
 



2 

 I. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  

1.1.2. Цели образовательной программы 4 

1.1.3 Основные задачи образовательной  программы 5-6 

1.1.4 Структура образовательной программы 6 

 1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего  общего образования 6-13 

1.3 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы среднего общего образования.  
13-15 

 II. Содержательный раздел  

2.1 
Требования к уровню подготовки выпускников средней школы 

 
16-31 

2.2. 

Содержание учебных предметов, курсов на ступени среднего общего 

образования  

 

31-119 

                      III. Организационный раздел  

3.1. Годовой  учебный график 126 

3.2.   Учебный план среднего  общего образования 127-129 

3.3.  Перечень программ и учебников для реализации  учебного плана 129-132 

3.4. Система условий реализации образовательной программы среднего  общего образования  

3.4.1. 
Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного 

образовательного пространства. 
132 



3 

3.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы среднего  общего образования 133-135 

3.4.3 
Информационно-методические условия реализации образовательной  программы среднего 

общего образования 
136 

3.4.4. 
Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность учебных кабинетов, 

библиотеки 
137 

3.4.5. Управление реализацией программы через мониторинг 137-139 

3.4.6. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы. 139-140 

 

 

                                                   

                                               I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 

 Образовательная программа среднего общего образования является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровский лицей», характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах взаимодействуют порядка 300 человек (педагогов, учащихся, 

родителей), имеющих самый различный образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, 

противоречивыми запросами и интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне Государственных стандартов, в соответствии с уровнем 

подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и  их родителей.  

 В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы настоящая образовательная 

программа является содержательной и организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа среднего общего образования школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся 

и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа среднего  общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Покровский лицей» разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федерального  закона  "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Конвенции о правах ребенка; 

• Конституции Российской Федерации; 
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• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ», реализующих программы общего образования; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  03 июня 2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

• Приказа МО РФ «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089; 

• Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

• Приказа министерства образования Оренбургской области № 01-21/1063 от 13.08.2014 г. «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; 

• Письма Министерства образования Российской Федерации № 03-51-10 от 02.02.2004 «О введении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

•Приказ  Министерства образования Российской Федерации и науки № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Типового положения об образовательном учреждении; 

• Устава школы 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) 

Образовательная программа определяет обязательный минимум содержания среднего  общего образования, цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего  общего образования, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе 

к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой через 

урочную  деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

1.1.2. Цели программы:  
1. Реализация Федерального компонента государственного образовательного стандарта в условиях развития современного образования; 

2. Создание условий для реализации методического потенциала педагогического коллектива с целью формирования модели современного 

ученика на разных этапах обучения при решении триединой цели обучения: собственно обучения, формирующее компетентности учащихся, 

творческое развитие, индивидуализирующее способности субъектов учебной деятельности, нравственно-этическое, эстетическое  воспитание, 

обеспечивающее решение национальных интересов. 

Средне общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 
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организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ 

- максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

1.1.3. Задачи для достижения поставленных целей: 

• создать условия для достижения учащимися уровня образованности, соответствующего требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта в условиях современного образования, интеллектуальному и эмоционально-физиологическому 

потенциалу учащегося, направленного на формирование и  развитие навыков самообразования; 

• организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя и применяя современные образовательные технологии, 

инновационные формы и методы  организации классно-урочной и внеурочной учебной деятельности; 

• обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ информационно-методическими средствами обучения с целью реализации  

информативных запросов участников современного образовательного процесса, формирования коммуникативной культуры и дальнейшей 

социализации;  

• формировать у учащихся культуру здоровья. 

Информационно-методическая направленность образовательной программы: 

• определение целей и содержания учебного процесса, обоснование  особенностей выбора  учебных программ; 

• разработка и структурирование учебно-методической  базы  учебных программ с учетом поэтапной их реализации; 

• проектирование  результатов освоения учебных программ; 

• определение  тенденций инновационных внедрений,   реализация профильного обучения, апробация современных образовательных 

траекторий  и их внедрение. 

Образовательная программа регламентирует: 

• организационно-педагогические условия реализации учебных программ на основе здоровьесберегающих технологий; 

• организационно - педагогические условия реализации учебных программ, программ дополнительного образования, авторских 

рецензированных программ; 

• поэтапное диагностирование и прогнозирование образовательных достижений субъектов учебной деятельности; 

• информационно - методическое обеспечение педагогов и учащихся в условиях развития современного информационного пространства; 

• прозрачность и демократичность организационно - педагогических условий деятельности образовательного учреждения. 

Основные принципы реализации образовательной программы, учитывающие ожидание обучающихся в школе детей и их родителей: 

• принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и 

насилия над его личностью; 

• принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

• принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

• принцип социокультурной открытости образования: 

уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 
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поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства (родителей, учащихся, учителей и др.); 

• развитие социального партнерства. 

            Образовательная программа среднего общего образования разработана с  учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 

16-17 лет, обеспечивает преемственность образования в начальной, основной и средней школе, через переход  от учебных действий 

осуществляемых под руководством учителя к овладению навыками самостоятельной познавательной деятельности. Учащийся должен научиться  

проектировать  собственную учебную деятельность и жизненные планы во временнóй перспективе; ориентироваться   на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности должны стать инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, поэтому в 

основе образовательной программы лежит деятельностный характер образования, который обеспечивает формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

Образовательная программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути). Так как становление старших школьников происходит через обретение практического мышления, то единицей 

организации содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая задачно-целевую 

организацию учебной деятельности.  

 

1.1.4. Структура программы. 

Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации  программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися  программы; 

систему оценки результатов освоения  программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего   общего образования и включает:  

программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на ступени среднего  общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации  программы. 

Организационный раздел включает: 

годовой учебный график; 

учебный план среднего общего образования школы; 

систему условий реализации  образовательной программы среднего образования. 

Образовательная программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характер профессиональных предпочтений. 
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Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы среднего  общего образования 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших образовательную  программу среднего общего 

образования: 

    Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в 

его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего  общего образования с учётом общих требований компонента 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 

Русский язык и литература (базовый  уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского и родного 

языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
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влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 

развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 

полученных знаний в речевой практике. 

 

Иностранный язык  (английский): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство межличностного 

и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

Обществознание ( базовый  уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

               3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической 

ответственности; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
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неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Информатика  и ИКТ (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

Физика (профильный уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и принятия 
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практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

 

Биология (профильный уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 
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6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также используя различные 

информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  образовательной программы среднего общего образования  

 

   Формы и порядок проведения текущего контроля регламентирует локальный акт 

««ППооллоожжееннииее  оо  ффооррммаахх,,    ппееррииооддииччннооссттии  ии  ппоорряяддккее  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя    ууссппееввааееммооссттии    ии  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ММББООУУ  

««ППооккррооввссккиийй  ллииццеейй»»,,     разработанный в соответствии  с федеральным  законом  №273- ФЗ от 29.12.2012г.   «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58), Целью  текущего контроля  успеваемости  является оценка качества преподавания, выявляющая уровень соответствия  

содержания и качества подготовки  выпускников  требованиям федеральных государственных  образовательных стандартов   

 Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой систему контрольных процедур, обеспечивающих систематический 
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контроль качества освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ, прочности формируемых предметных знаний, умений, навыков, 

степени сформированности у них универсальных учебных действий и ценностных ориентаций. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем в течение учебного года на текущих занятиях и после изучения 

логически завершенных частей учебного материала в соответствии с учебной программой. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11 классов в школе проводится: поурочно, потемно, по полугодиям  

 Периодичность и формы поурочного и потемного контроля определяются педагогами самостоятельно с учетом требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) индивидуальных 

особенностей обучающихся, используемых образовательных технологий и отражаются в календарно –тематических планах, рабочих вариантах 

программ учителя. 

Возможными формами текущего контроля успеваемости являются: письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным проверкам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчеты о наблюдениях;  письменные ответы на вопросы; тестирование;  сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое; 

комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных форм проверок; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 10-11-ых классах - в виде отметок по 5-тибалльной шкале по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений обучающихся в цифрах и баллах. 

3а устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный журнал и дневник учащегося. 

За выполненную письменную работу отметка заносится в классный журнал в графу, которая отражает тему контроля. 

За сочинение, изложение или диктант с грамматическим заданием в классный журналы выставляются 2 отметки. 

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных результатов обучающихся регламентируются критериями оценки 

образовательных результатов обучающихся. 

В рамках текущего контроля успеваемости по отдельным предметам предусматриваются обязательные формы контроля (письменные и 

практические контрольные работы). 

При текущем контроле успеваемости обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки в баллах: 5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 

Балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет 

главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания 

на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, выполняет их уверенно и аккуратно. 

Балл «4» ставится, когда обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок; 

легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя; в письменных работах делает незначительные ошибки. 

Балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые 
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баллом «3, зачастую сформированы только на уровне представлений и элементарных понятий. 

Балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ 

не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Оценивание учебных  спецкурсов в 10-11 классах проводится по пятибалльной шкале. 

Все контрольные мероприятия проводятся в рамках текущего контроля успеваемости во время учебных занятий и в рамках учебного расписания. 

 В случае невыполнения учащимся письменной работы по причине отсутствия учитель принимает меры по выполнению учащимся данной 

работы в пределах учебного полугодия 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года . 

В зависимости от  периодичности проводится следующий контроль и учет  достижений учащихся:  

поурочный, 

тематический,  

стартовый,  

промежуточный; 

 итоговый 

 В  общеобразовательной организации применяется  5- бальная система  оценки    успеваемости  

минимальный балл-1,  

максимальный балл -5 

 Промежуточная аттестация. 

Формами промежуточной  аттестации для обучающихся среднего общего образования  являются по русскому языку и 

литературе, обществознанию, английскому языку, истории, информатике, ОБ Ж- контрольное тестирование, по алгебре и 

началам анализа, геометрии, биологии, химии, физике –контрольная работа, по физкультуре – зачет. Для проведения 

промежуточной аттестации утверждается график проведения,  

создается предметно – методическая комиссия по разработке контрольно –измерительных материалов. Информация о 

промежуточной аттестации, сроках и форме проведения доводится до сведения учащихся и родителей не позднее чем за две 

недели до начала аттестации.  

                                                 Государственная итоговая аттестация. 

  Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего образования 

  Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших  программу среднего общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена. Иные формы проведения государственной итоговой аттестации могут быть установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

  Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших программу 

среднего общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - контрольные измерительные материалы).  

  Экзамены по русскому языку и математике являются обязательными. 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=102777;fld=134;dst=100018
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=102777;fld=134;dst=100018
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 Результаты единого государственного экзамена признаются образовательным учреждением как результаты государственной итоговой 

аттестации. 

 Выпускникам XI класса школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования – аттестат о среднем общем образовании. 

  Выпускники общеобразовательного учреждения, достигшие особых успехов при освоении программы среднего общего образования, 

награждаются медалью «За особые успехи в учении».  

 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=95692;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=102166;fld=134;dst=100015
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования:  

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  

знать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками: 

аудирование и чтение: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

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

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных  

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
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 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

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

 - приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;  

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  

  

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

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

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;  

- участия в диалоге или дискуссии;  

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  

 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать 
Значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

 Значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

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

Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных  реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

Уметь 

Говорение 

-Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, о своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

-Рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны изучаемого языка; 

Аудирование 

Относительно точно и полно понимать высказывание собеседника в распространенных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

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

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

Чтение 

Читать аутентичные тексты различных стилей, публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисково-просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 
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Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из 

иностранного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет, необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности. 

 

Алебра и начала анализа 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

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

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

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

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
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проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

Уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов; 

Начала математического анализа 

Уметь 

находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

исследовать функции и строить графики с помощью производной; 

решать задачи с применением уравнения 4касательной к графику функции; 

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

вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства;  

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
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изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем; находить приближенные 

решения уравнений, используя графический метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных; представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

       Геометрия 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен:  

 знать: 

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность, Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

 уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• анализировать взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие геометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

назначение и функции операционных систем; 

уметь 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; 
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соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

  

  

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

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

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,  

исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;  
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- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  

 

Обществознание (включая экономику и право) 

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

знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

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

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы;  

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

рациональности;  

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

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
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- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету  

 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда;  

уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

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

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

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

возможного развития;  
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- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  

Биология 

В результате изучения биологии на профильном  уровне ученик должен:  

знать/понимать 
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. 

Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

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

-  строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и описывать микропрепараты; 
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- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки 

живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

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

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

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Физика 

В результате изучения физики на профильном  уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

Уметь  
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Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, 

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и поглощение света атомом, 

фотоэффект; 

Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов, 

физическая  теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике, различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Химия 

В результате изучения химии на базовом  уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

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

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

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  
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- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

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

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

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

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

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  
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- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

уметь:  

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств);  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;  

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
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- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  

 

 

2.2 Содержание учебных предметов, курсов на ступени среднего общего образования  

  

Русский язык. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Общие сведения о языке  
 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории развития русского язык. Место и назначение русского языка в 

современном мире. Стилистические функции устаревших форм слова 

Русский язык как система средств разных уровней  
Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография  
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного литературного произношения и ударения 

в русском языке. Принципы русской орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология  
 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. Русская фразеология. Словари русского языка.  

Морфемика и словообразование  
 Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  

Морфология и орфография  
Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. Правописание не и ни с разными 

частями речи. Различение частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Правописание глаголов. 

Правописание причастий. Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания.  

Синтаксис и пунктуация  
 Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская пунктуация.  

Речь, функциональные стили речи  
Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). Научный стиль и его морфологические и синтаксические 

особенности.  

11 класс 

Синтаксис простого предложения. Пунктуация  
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Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с 

подлежащим. Именительный и творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, близких по 

значению. Однородные члены предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Обособленные определения. Синонимика простых предложений  с обособленными определениями с придаточными 

определительными 

Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. Уточняющие члены предложения. Пунктуация при 

вводных и вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи. Порядок слов в предложении. 

Публицистический стиль  

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и используемые в нем средства эмоциональной выразительности. 

Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Дискуссия на 

тему «Патриотизм: знак вопроса». Изложение публицистического стиля с элементами сочинения.  

Художественный стиль  

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур. Урок-практикум. Анализ лирического произведения. 

Изложение по тексту художественного стиля. 

Сложное предложение  

Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными 

определительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными. Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и СПП. 

Разговорный стиль  

Повторение. Практика. Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 

Повторение  
Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение. Морфология и орфография. Повторение. 

Словообразование и орфография. 

Обобщение пройденного. 

 

Литература  Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

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

 

Русская литература первой половины XIX века  
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Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина.  

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» . Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит…», «Из Пиндемонти» . 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве 

Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Молитва», «Валерик», «Сон», «Завещание», «Как часто пёстрою толпою окружен». «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь 

пред тобою...»). Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и 

реализм в творчестве поэта. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь творчество. Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 

рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 

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

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

 

Русская литература второй половины XIX века  

 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в 

произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

 

Александр Николаевич Островский. Жизнь творчество. Периодизация творчества. Создатель русского сценического репертуара.Драма 

«Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение «жестоких 

нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. Ее народные 

истоки. Духовное самосознание Катерины. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение 
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жестоких нравов «тёмного царства». А.Н.Островский в критике. 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. 

Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). 

Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. Жизнь творчество. 

 

Федор Иванович Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, при- 

рода...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...»). Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…». Поэзия Тютчева и литературная традиция. 

Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. 

Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская 

ночь».Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…». 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 

Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…». Любовная лирика. «Средь 

шумного бала, случайно», «Острою секирой ранена берёза».  

 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…». «Я 

не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»  Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные 

темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике 

Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” 

тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 
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Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические 

образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл“бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 

Некрасова.  

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. 

Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 

алогизм. Сказки. 

 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. 

Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 

Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные 

эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. 

Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики 

души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные 

открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.   

  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. 

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

композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как 

философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм 

прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 
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Семенович Лесков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 

стойкость – основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином». Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств 

и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад».  Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители 

уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство 

Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

 

Из литературы народов России  

Коста Хетагуров. Жизнь творчество. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Близость творчества поэта к поэзии Н.А.Некрасова. 

 

Из зарубежной литературы  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Ги де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья 

автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического 

анализа. 

 

Генрик Ибсен. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль 

символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и 

мировая драматургия. 
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А. Рембо  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. 

Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического 

языка. 

 

11 класс 

 

  Введение  

Судьба России в XX веке. Основные направления, темы и проблемы русской литературы XX века 

Литература начала XX века  

Писатели-реалисты начала XX века  

 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» 

«Господин из Сан-Франциско». Поэтика рассказа. «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе писателя. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «»Солнечный удар». Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и 

трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Автобиографический и 

гуманистический характер повести. Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Максим Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. 

Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие 

композиции рассказа.  

 «На дне» как социально-философская драма. Новаторство Горького-драматурга. Три правды в пьесе. Проблема духовной разобщенности 

людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

 

Серебряный век русской поэзии  

Русский символизм и его истоки. «Старшие символисты»: Н.Минский, Д.Мержковский,  З.Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб. 

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

В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник символизма. Проблематика и стиль произведений В.Я.Брюсова: «Творчество», 
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«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны» Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

 К.Д.Бальмонт Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. («Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник») А.Белый (сборники «Золото в лазури», «Пепел», 

«Урна»). Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии. 

Акмеизм. 

Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилёва: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм как литературное направление. Русские футуристы: И.Северянин, В.Маяковский, В.Хлебников, Б.Пастернак.  

Поиски новых поэтических форм в лирике И.Северянина: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», 

«Медальоны». Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики: «Стихи о прекрасной даме». Развитие понятия об образе-

символе: «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы…», «Фабрика».  

Тема Родины в лирике А.Блока: «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…», «Скифы», «На железной дороге». Поэма «Двенадцать» 

и сложность её художественного мира. История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-

исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы 

поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

 Новокрестьянская поэзия.  
Н.А.Клюев: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады…», «Я посвященный от народа». Жизнь и творчество. 

С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо матери». Тема России в лирике С.А.Есенина: «Русь 

советская», «Я покинул родимый дом…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Возвращение на родину». Любовная тема в лирике С.А.Есенина: 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Собаке Качалова», «Не бродить, не мять в кустах багряных…». Трагизм восприятия гибели русской деревни: 

«Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу». Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы».  Традиции 

А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней 

лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

                                              

Литература 20-х годов  

Литературный процесс 20-х годов. Литературные объединения: «Пролеткульт», «Кузница», «ЛЕФ», «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья». 

 

Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов: И.Бебель «Конармия», А.Фадеев «Разгром», Б.Пильняк «Голый год». 
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Поиски поэтического языка новой эпохи: А.Блок, З.Гиппиус, А.Белый, М.Цветаева.  

Русская эмигрантская сатира: А.Аверченко «Дюжина ножей в спину революции», Тэффи «Ностальгия». 

 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики поэта: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно». Пафос революционного переустройства мира: «Прозаседавшиеся». Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского: 

«Лиличка!», « Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». . Тема поэта и поэзии в 

творчестве В.В.Маяковского: «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину». Маяковский и футуризм. Дух 

бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной 

лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

 

Литература 30-х годов  

 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы: А.Ахматова, М.Цветаева; новая волна  поэтов – А.Твардовский, 

И.Сельвинский; А.Толстой, К.Симонов, М.Шолохов, Н.Островский. 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Судьбы людей и революции в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбинных». 

 «Мастер и Маргарита». История создания, проблемы и герои романа. Жанр и композиция романа. Традиции европейской и отечественной 

литературы. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. 

Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и 

тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

А.П.Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. 

Самобытность языка и стиля писателя. 

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики: «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под тёмной вуалью…». Судьба России и судьба поэта в лирике Ахматовой: «Мне ни к чему одические рати», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Родная земля», «Приморский сонет». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». Единство трагедии народа и поэта. Тема суда времени и исторической памяти. История создания и публикации. Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 
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О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» . Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia». 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. Трагический конфликт поэта и эпохи: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

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

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в лирике М.Цветаевой: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку», «Стихи к Пушкину». Тема родины: «Тоска по Родине! Давно…», «Стихи о Москве». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт 

быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

М.А.Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы».  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания. Картины Гражданской войны. Проблемы и герои. Трагедия народа и 

судьба Григория Мелехова. Женские судьбы. Мастерство М.А.Шолохова в романе. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в 

романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких 

человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

 

Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия 

Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия.  А.Ахматова, Б.Пастернак, К.Симонов. 

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

Драматургия К.Симонова, Л.Леонова, Е.Шварца. Значение литературы. 

 

Литература 50-90-х годов  

Поэзия 60-х годов: В.Соколов, Н.Рубцов, Ю.Друнина, Б.Ахмадулина, Р.Рождественский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов: Ю.Бондарев, В.Богомолов, В.Некрасов, В.Быков, К.Воробьёв, Б.Васильев 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А.Твардовского. Осмысление темы войны: «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». Исповедальный характер лирики 

Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики. Основные темы и мотивы его поэзии: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 

ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя.  
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Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и художественное своеобразие. История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения 

Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа. 

А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в творчестве писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов». Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и её художественное своеобразие: «Видения на холме», «Русский огонёк», 

«Я буду скакать по полям задремавшей Отчизны…». 

«Деревенская» проза в современной литературе. В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в рассказах «Царь-рыбы». 

Нравственные проблемы романа «Печальный детектив». 

В.Г.Распутин. Нравственные проблемы произведений «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 

И.А.Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон лирики поэта: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет». 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”. 

Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта: «До свидания, мальчики», «Ты шепчешь, как река. Странное название…», 

«Когда мне невмочь пересилить беду…». Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

«Городская» проза в современной литературе. Ю.В.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в повести «Обмен».  

Темы и проблемы современной драматургии. А.В.Вампилов. Слово о писателе. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и 

система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. 

  

Из литературы народов России  

 

М.Карим. Жизнь и творчество. Отражение вечного движения жизни. Тема памяти о родных местах, мудрости предков: «Подует ветер – всё 

больше листьев», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду…», «Птиц выпускаю». 

 

Из зарубежной литературы  

 

Д.Б.Шоу. Пьесы «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

Т.С.Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Многообразие мыслей и настроений стихотворения. 

Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 

Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе и его романах «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». Духовно-нравственные проблемы повести «Старик 

и море». 

 

Репетиционный курс «Русский язык» 
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 10 класс. 
 

Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией, кодификатором и спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению бланков 

ЕГЭ. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Средства связи предложений в тексте 

Лексика. Значение слова. Лексические нормы. Точность словоупотребления. 

Лексические выразительные средства. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы 

Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров 

Лексические выразительные средства. Тропы. 

Лексическое значение слова. Фразеология. 

Морфология. (образование форм слова) 

Синтаксис. Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления 

Синтаксис. Предложение. Простое, осложнённое, сложное предложение. Синонимия синтаксических конструкций. 

Орфография. Правописание НЕ и НИ 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами 

Орфография. Правописание корней 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 

Орфография. Правописание приставок 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

Текст. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Орфография. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

Текст. Стили и типы речи. 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения 

Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы текста. 

Виды комментария к проблеме (текстуальный и концептуальный комментарий) 

Выявление и формулировка авторской позиции. 

Способы аргументации собственного мнения. 

Композиция сочинения. Речевое оформление композиционных частей сочинения. 

Практикум по написанию сочинения. 

Практикум по написанию сочинения. 

https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%201
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%201
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%202
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%203
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%204
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%205
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%206
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%208
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%2011
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%2017
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%2018
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%2019
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%2020
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%2021
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%2022
https://урок.рф/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%2023
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Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок. 

Английский язык  

10-11классы 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-

обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, 
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обращаться за разъяснениями, 

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

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений: 

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

кратко передавать содержание полученной информации; 

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

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в 
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наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

выделять основные факты; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; 
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определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
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межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / 

них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

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 языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

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; ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 
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единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

 

Грамматическая сторона речи 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией 

“so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

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

Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

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

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 
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выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий 

(firstly, finally , at last, in the end, however, etc.) 

 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием примерного количества часов, отводимых в каждом классе на 

изучение определённой темы, представлено в таблице.  

 

№ 

п/п 

Раздел, темы             Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

10кл. 11кл. 

 
Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, 

межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. (50 часов). 

50 60 36 24 

 
Социально-культурная сфера. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, 

научно-технический 

90 93 46 47 
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прогресс. (90 часов). 

 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир 

профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международногообщения и их 

роль при выборе профессии в современном 

мире. (50 часов). 

50 51 20 31 

 Итого 190+ 10% 

 ( 20 часов) 

резерва 

204 102 102 

            

Алгебра и начала анализа  
10 класс. 

       Числовые функции ( 9 ч) 

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

        Тригонометрические функции (26 ч) 

        Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция y=sinx, её свойства и график. Функция y=sinx, её свойства и график. Функция y=cosx, её свойства и график. Периодичность функций 

у=sinx и y=cosx. График функции у=mf(x). График функции у=f(kx). График гармонического колебания. Функция у=tgх, у=ctgх, их свойства и 

графики. 

         Тригонометрические уравнения  (10 ч) 

          Первые представления о решении простейших тригонометрических уравнений. Арккосинус и решение уравнения cosx=a. Арксинус и 

решение уравнения sinx=a. Арктангенс и решение уравнения tgx=a. Арккотангенс и решение уравнения ctgx=a. Простейшие тригонометрические 

уравнения.Два метода решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

уравнения. 

          Преобразования тригонометрических выражений(15 ч) 

          Синус и косинус суммы аргументов. Синус и косинус разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. 

          Производная (31 ч) 

          Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей.  

          Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. 
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          Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции.  

          Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции.  

         Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y = f(x). 

         Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин.  

          Обобщающее повторение (11 ч) 

 

11 класс. 

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции.(18 часов) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = 
n

x , их свойства            и  графики. Свойства корня n-ой степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики.  

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции (29 часов) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства логарифма. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

Глава 8. Первообразная и интеграл. (8 часов) 

Первообразная. Задачи, приводящие к определению определенного интеграла.  

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур. 

Глава 9. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей   (15 часов). 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события 

и их вероятности. 

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.(20 часов) 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной переменной. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Система уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. Повторение  12 часов. 
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Геометрия 

10-11 классы 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в 

пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, параллельность и перпендикулярность двух плоскостей. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла, многогранные углы. Выпуклые многогранные углы. 

Внутренние и граничные точки пространственных фигур. Понятия геометрического тела и его поверхности. 

Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, ребра и грани многогранников. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения 

многогранников плоскостями. Развертки многогранных поверхностей. 

Пирамида и ее элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Призма и ее элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Построение правильных многогранников. Двойственные правильные 

многогранники. Полуправильные (архимедовы) многогранники. 

Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной основанию. Конус и цилиндр вращения. Конические сечения 

(эллипс, гипербола, парабола). Сфера и шар. Опорные плоскости пространственных фигур. 

Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью. 

Понятие объема тела. Объемы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, шара. 

Объемы подобных фигур. 

Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Центральное проектирование (перспектива). 

Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. 

Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и правильных призм, правильных многогранников, сферы и 

шара, цилиндров и конусов вращения. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Задания фигур уравнениями. Уравнения сферы и плоскости. 

                 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение                                               вектора на число. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Разложение вектора на плоскости 

             по    двум неколлинеарным векторам. Разложение вектора в пространстве по трём          некомпланарным   векторам. Координаты вектора. 

Угол между векторами. Скалярное       произведение векторов.  

 

Информатика  

10 класс 

1. Введение – 1 час.  
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2. Информация - 6 часов. 

Основные подходы к определению понятия «информация». Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества 

информации. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
 

3. Информационные процессы в системах – 8 часов. 
Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; 

выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 

социаль-ных, биологических и технических системах. Обработка информации. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной 

обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. 
 

4. Информационные модели - 7 часов. 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды информационных 

моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы 

представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация 

как важнейший этап моделирования. Алгоритм как модель деятельности. 
 

5. Программно-технические системы реализации информационных процессов - 12 часов. 
Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

Архитектуры современных компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных 

объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации. Дискретные модели данных в компьютере. 

Представление чисел, текста, графики и звука. Локальные сети. Топологии локальных сетей. Организация глобальных сетей. 
 

 

11 класс 

1. Технология использования и разработки информационных систем - 24 часа. 
 

Понятие и типы информационных систем. Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. Интернет как глобальная информационная 

система. Web-сайт - гиперструктура данных. Геоинформационные системы. Поисковые информационные системы. Базы данных 

(табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, 

запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

2. Технология информационного моделирования – 7 часов 
Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования. 
 

3. Основы социальной информатики – 3 часа 
 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Информационная безопасность. 
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Содержание образовательной программы 
 

Тематический план 
 

Класс 

 

Тема 

 

Количество часов 

 всего 

 

теории 

 

практики 

 

контроля 

 
 

10 класс 
Введение.  1 1   

Информация 

 

6 

 

3 

 

2 

 

1 

 Информационные процессы в сис-

темах 

 

8 

 

3,5 

 

3,5 1 

 
Информационные модели 

 

7 

 

3 

 

3 

 

1 

 Программно-технические системы 

реализации информационных про-

цессов 

 

12 

 

5 

 

6 

 

1 

 

Всего 

 

34 

 

15,5 

 

14,5 

 

4 

  

 

Технология использования и раз- 

 

24 

 

6 

 

15 

 

3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

10-11 классы 

(136 ч.) 

История как наука (не менее 2 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации
1
. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

                                                 
1
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

11 класс 

работки информационных систем 

 

    

Технология информационного мо-

делирования 

 

7 

 

2 

 

4 

 

1 

 
Основы социальной информатики 

 

3 

 

3 

 
- 

 

- 

 Всего 

 

34 

 

11 

 

19 

 

4 
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Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифологическая 

картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего 

Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 

колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 
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революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 

демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории 

человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 
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мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Источники 

по истории Отечества.  

 

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские 

племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

 

Русь в IX – начале XII вв.  (не менее 4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское 
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строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли 

и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными 

землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. 

Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 
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Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

 

Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений 

в обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. 

Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г.  



60 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских 

ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса.  

 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических 

трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

 

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения 

социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги 

«культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 

1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера 

Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. 

Расширение территории Советского Союза. 

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 

Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР 

в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 
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Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 

церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании 

конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в 

период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, 

развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 

1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах 

Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании 

научно-технической революции.  

 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-
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х гг. Распад мировой социалистической системы.  

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических 

сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 

г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская 

Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих 

ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного 

развития художественной культуры.  

 

Обществознание  

10-11 классы 

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные 

группы. Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины 

и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
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Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные 

ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 

Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. 

Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в 

современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации на 

политическую жизнь общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

 



64 

 

Обществознание (репетиционный курс ) 

10 класс (34 ч) 

Введение (1 ч) 

 Структура и содержание экзаменационной работы. ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификация. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной 

работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных, с кратким ответом и 

заданий с открытым развёрнутым ответом в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль).  

2. Раздел I «Общество и человек»  (11 ч) 

Тема 1. Общество: сложные вопросы содержательной линии (1 ч) 

Из каких позиций складывается содержательная линия  «Общество»? Сложные вопросы темы. На какие особенности общества как системы 

следует обратить внимание при подготовке к экзамену? В чём состоит смысл теоретического положения о том, что общество – это 

обособившаяся от природы часть материального мира?  Какие особенности традиционного, индустриального и постиндустриального общества 

нужно учитывать при выполнении экзаменационной работы Социальные институты? Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 

Тема 1. 1. Человек: сложные вопросы в изучении темы  (2 ч) 

Что нужно знать в положениях содержательной линии «Человек»? Ключевые понятия и термины содержательной линии «Человек». Какие 

особенности человека имеют биологическую природу, а какие – социальную? Духовная жизнь человека. Мировоззрение, его виды и формы. Чем 

трудовая деятельность человека отличается от «труда» животных? Какую деятельность можно считать творческой? 

Человек в системе социальных связей. Чем различаются понятия «личность», «Индивид» и «индивидуальность»?  

Ключевые понятия и сложные вопросы  содержательной линии «Познание». В чём особенности рационального познания? Почему истина чаще 

всего не является окончательной и абсолютной?  

Тема 1.2. Особенности выполнения заданий с выбором ответа по теме «Человек» (2 ч) 

Решение тренировочных заданий 1-3 по содержательной линии «Человек».  

Решение тренировочных заданий 4-5 по теме «Познание». 

          Тема 1.3. Алгоритм выполнения заданий с кратким ответом по разделу «Общество и человек» (1ч) 

Особенности заданий части 2. Решение тренировочных заданий по разделу «Общество и человек».  

Тема 1.4. Алгоритм выполнения заданий с развёрнутым  ответом (21-26)  (4 ч) 

Специфика заданий на анализ и интерпретацию источника (21-24). Особенности задания на перечисление признаков и на применение основных 

понятий в контексте обществоведческого знания (25) и решение тренировочных заданий по разделу «Общество и человек». Особенности 

заданий предполагающие раскрытие теоретических положений на примерах (26). Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических 

положений на примерах (26) по разделу «Общество и человек».  

Раздел II. Основные сферы общественной жизни (17  ч) 

Тема 2. Духовная культура: сложные вопросы и задания темы  (1 ч) 

Какой круг знаний охватывают задания по вопросам, касающимся духовно-нравственной сферы? Основные понятия и проблемные вопросы по 

теме «Духовная культура». Что такое диалог культур? Каковы признаки массовой, народной и элитарной культуры? С чем связана 

интернационализация культуры?  



65 

Что такое образование? Каковы основные элементы образовательной системы РФ? Какую роль играет наука в современном обществе? В чём 

проявляется нравственная ответственность учёного?  

В чём отличие морали от других социальных норм? Каковы категории морали? Вопросы взаимоотношения религии и общества, закреплённые в 

Конституции РФ.   

Каковы основные формы и направления в искусстве? 

Тема 2.1 Особенности заданий на определение терминов и понятий (1 ч) 

Особенности задания на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту и решение тренировочных заданий по 

темам «Общество», «Человек», «Духовная культура» 

     Тема 2.2 Решение заданий на раскрытие теоретических положений по теме «Духовная культура» (1ч) 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах по теме «Духовная культура» 

Тема 2.3 Решение заданий с развёрнутым ответом (27,28,29) по темам «Общество», «Человек», «Духовная культура» (4 ч) 

Особенности заданий на умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные ситуации (27) и решений 

тренировочных заданий по темам «Общество», «Человек», «Духовная культура» 

Алгоритм выполнения заданий на составление сложного плана развёрнутого ответа (28). Составление сложного плана по темам «Общество», 

«Человек», «Духовная культура». 

Эссе как тип экзаменационного задания на ЕГЭ по обществознанию (29). Выполнение творческого задания по написанию эссе. 

Тема 2.5  Социальная сфера: сложные вопросы теории  (1 ч) 

Что нужно знать в положениях содержательной линии «Социальная сфера». Сложные вопросы по теме  «Социальная сфера». Что такое 

социальная структура? Социальная группа: по каким критериям их выделяют? По каким признакам выделяют в обществе различные страты?  

Социальная мобильность. Что способствует продвижению по социальной лестнице? Что определяет статус человека? 

Что такое нация? В чём опасность межнациональных конфликтов, каковы пути их решения? На каких принципах должны быть основаны 

межнациональные отношения в современном обществе?Семья – социальная группа или социальный институт?   

Почему молодёжь считают социальной группой?  

Тема 2.6 Решение заданий с кратким ответом по теме «Социальная сфера» (1 ч) 

Решение тренировочных заданий части 1 по теме «Социальная сфера» 

Тема 2.7 Решение заданий повышенной сложности по теме «Социальная сфера» (3 ч) 

Решение тренировочных заданий 21-24, 25 по теме «Социальная сфера».  

Решение тренировочных заданий 26, 27  по теме «Социальная сфера».  

Решение тренировочных заданий 28, 29 по теме «Социальная сфера» 

Тема 2.9 Политическая сфера: сложные вопросы теории (3 ч) 

Сложные и проблемные вопросы по теме «Политическая сфера».  

Что такое власть? Каковы её виды? Какова структура и функции политической системы?  Чем государство отличается от других политических 

институтов? Что отличает форму правления от формы государственного устройства? Каковы черты гражданского общества и правового  

государства?  Какова роль средств  массовой коммуникации в политической жизни? Какие типы избирательных систем существуют? Каковы 

функции политических партий? Какие типы партий различают? Что такое политическая идеология?   

       Тема 2.10 Решение заданий с кратким ответом, выбором ответа по теме «Политическая сфера» (1ч) 
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Разбор заданий части 1, проверяемые в рамках ЕГЭ, по теме «Политическая сфера» 

Тема 2.11 Решение заданий с развёрнутым ответом по теме «Политическая сфера» (1 ч) 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах (26) по теме «Политическая сфера». 

Составление сложного плана развёрнутого ответа по теме «Политическая сфера». 

Раздел III. Право (5ч) 

Тема 3. Право как особая система норм (1 ч) 

«Право»: основные теоретические положения. Что в правоведении принято называть источником права?  

На какие виды разделяются нормативные акты? Какова иерархия законов в РФ?  

Что представляет собой система судов нашей страны?  

Каковы общие черты и в чём специфика отраслей российского права? 

Тема 3.1 Решение заданий с выбором ответа 

Решение тренировочных заданий части 1 по разделу «Право» (1 ч) 

Тема 3.2 Решение заданий с развёрнутым ответом по разделу «Право» (3 ч) 

Решение тренировочных заданий 21-24, 25 по разделу «Право».  

Решение тренировочных заданий 26, 27  по разделу  «Право».  

Решение тренировочных заданий 28, 29 по разделу «Право» 

Итоговое повторение (1 ч) 
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Обществознание (репетиционный курс ) 

11класс (34 ч) 

 

Введение (1 ч).  

Структура и содержание экзаменационной работы. 

Кодификатор. Спецификация.  Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения 

заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий с выбором одного ответа из четырёх 

предложенных, с кратким ответом и заданий с открытым развёрнутым ответом в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ.  

Раздел IV. Экономика (16 ч) 

Тема 4. Сложные вопросы раздела (5 ч) 

Всегда ли рост ВВП свидетельствует об экономическом росте в стране? Что происходит в экономике страны в отдельных фазах экономического 

цикла? От чего зависит тип экономической системы? 

Сложные  вопросы по теме «Рынок и рыночные структуры». В чём преимущества конкуренции? 

Как связаны между собой показатели: выручка, издержки, прибыль?   

Какие причины могут вызвать изменение спроса на товар? Какие причины могут вызвать изменение предложения товара? 

Какая форма организации бизнеса выгоднее для предпринимателя? Преимущества и недостатки форм организации бизнеса. 

Тема 4.1 Алгоритм выполнения заданий с кратким  ответом (2 ч) 

Решение тренировочных заданий части В 

Тема 4.2 Актуальные вопросы раздела «Экономика» (2 ч) 

В чём сущность бюджетно-налоговой (фискальная политика) политики государства?  Как устроена банковская система нашей страны? 

Кто считается безработным? Каковы причины безработицы? Каковы социально-экономические последствия инфляции? 

Тема 4.3 Специфика решения заданий с развёрнутым ответом (часть 2) и алгоритм их выполнения (7 ч) 

Решение заданий на анализ и интерпретацию источника (21-24) по разделу «Экономика» 

Решение  заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в контексте обществоведческого знания (25) по разделу 

«Экономика» 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах (26) по разделу «Экономика» 

Задания на умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные ситуации (27) по разделу «Экономика» 

Составление сложного плана по разделу «Экономика» (28) 

Написание эссе по разделу «Экономика» (29) Повторение  по разделу «Экономика» 

Раздел V. Проблемы социально-политического развития общества (6 ч) 

Тема 5. Сложные вопросы раздела (2 ч) 

Общество и СМИ: механизм взаимодействия. В чём специфика процесса социализации? Особенности классификации типов политических 

лидеров. 

Органы государственной власти РФ. Политическая элита: сложные вопросы в изучении темы.   

 Тема 5.1 Решение заданий с выбором ответа (2 ч) 
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Решение заданий по разделу «Проблемы социально-политического развития общества» 

Тема 5.3 Решение заданий с развёрнутым ответом (2 ч) 

Решение  заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в контексте обществоведческого знания (25). Решение 

тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах (26) по разделу. 

Задания на умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные ситуации (27) .  Составление сложного 

плана по разделу «Проблемы социально-политического развития общества» (28) 

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (11 ч) 

Тема 6. Специфика теоретического материала по правовому регулированию общественных отношений (4 ч) 

Сложные вопросы при изучении Конституции РФ. 

Какие отношения регулируют основные отрасли российского права? Процессуальное право: особенности гражданского и уголовного процессов. 

Какие международные документы защищают права и свободы человека? 

Тема 6.1 Решение тестовых заданий с выбором  ответа (3 ч) 

Решение заданий по теме: «Гражданин, его права и обязанности». 

Решение заданий   по темам «Воинская обязанность», «Гражданское право», «Уголовное право»,  «Семейное право». 

Решение  заданий по темам «Гражданский процесс: основные правила и принципы», «Особенности уголовный процесс» 

Тема 6.2 Решение заданий с кратким ответом повышенного уровня сложности (18-19) (1 ч) 

Решение заданий части 1 по разделу «Правовое регулирование общественных отношений» 

Тема 6.3 Решение заданий с развёрнутым ответом (3 ч) 

Решение  заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в контексте обществоведческого знания (25). 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах (26). 

Составление сложного плана по темам раздела 

Итоговое повторение (1 ч) 

 Общая биология 

10 класс.  

 

Биология как наука. Методы научного познания  

           Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения биологии – биологические системы. Общие 

признаки биологических систем. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

      Демонстрации: биологические системы, уровни организации живой природы, методы познания живой природы 

 

2.Клетка  

        Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной теории. Основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи 
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строения и функций молекул. Редупликация молекулы ДНК. 

        Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. 

Химический состав, строение и функции хромосом. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

        Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения инфекционных заболеваний. 

      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. 

Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая 

информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

           Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых 

клеток у растений и животных.  

     Демонстрации: элементарный состав клетки, строение молекул воды, углеводов, липидов, строение молекулы белка, строение молекулы 

ДНК, редупликация молекулы ДНК, строение молекул РНК, строение клетки, строение плазматической мембраны, строение ядра, хромосомы, 

строение клеток прокариот и эукариот, строение вируса, половые клетки,  

обмен веществ и превращения энергии в клетке, энергетический обмен, биосинтез белка, хемосинтез, фотосинтез, характеристика гена, митоз, 

мейоз, развитие половых клеток у растений, развитие половых клеток у животных. 

    

 Лабораторные и практические работы 

 Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание 

 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

 Опыты по определению каталитической активности ферментов 

 Изучение хромосом на готовых микропрепаратах 

 Изучение клеток дрожжей под микроскопом 

 Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке 

 Изучение фаз митоза в клетках корешка лука 

 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

 Сравнение процессов брожения и дыхания 

 Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза 

 Сравнение процессов митоза и мейоза 

 Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных 

 

3.Организм 

      Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их взаимосвязь как основа целостности организма. 

Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

      Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 
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постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

        Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. 

Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

              Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, 

животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, направленное изменение генома). 

      Демонстрации: 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Ткани растений и животных 

Способы бесполого размножения 

Оплодотворение у растений и животных 

Внешнее и внутреннее оплодотворение 

Стадии развития зародыша позвоночного животного 

Постэмбриональное развитие 

Партеногенез у животных 

Моногибридное скрещивание и его цитологические основы 

Дигибридное скрещивание и его цитологические основы 

Сцепленное наследование 

Неполное доминирование 

Наследование, сцепленное с полом 

Перекрест хромосом 

Взаимодействие генов 

Наследственные болезни человека 

Модификационная изменчивость. Норма реакции 

Мутационная изменчивость 

Механизм хромосомных мутаций 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Методы селекции 
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Селекция растений 

Селекция животных 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем скрещивания 

Решение  генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание 

Решение генетических задач на промежуточное наследование признаков 

Решение генетических задач на сцепленное наследование 

Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом 

Решение генетических задач на взаимодействие генов 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Сравнение процессов бесполого и полового размножения 

Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных 

Сравнительная характеристика пород (сортов) 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

Общая биология 

11 класс 

Вид  

         Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

         Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. 

Популяция – структурная единица вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования 

С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. 

Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. 

          Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н.Северцов, 

И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса. 

        Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции органического мира на Земле. Основные 

ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих 

рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Демонстрации 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 



72 

Аналогичные и гомологичные органы 

Рудименты и атавизмы 

Доказательства эволюции органического мира 

Критерии вида  

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Движущий и стабилизирующий отбор 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе. Географическое и экологическое видообразование 

Редкие и исчезающие виды 

Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм 

Пути эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация 

Основные ароморфозы в эволюции растений и животных 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по морфологическому критерию 

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора 

Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора 

Сравнение процессов экологического и географического видообразования 

Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции 

Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции 

Выявление ароморфозов у растений 

Выявление идиоадаптаций у растений 

Выявление ароморфозов у животных 

Выявление идиоадаптаций у животных 

Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас 
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2.Экосистемы  

     Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. 

      Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

       Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 

Агроэкосистемы. 

            Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический 

круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Фотопериодизм 

Экосистема 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Трофические уровни экосистемы 

Правила экологической пирамиды 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Сукцессия 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговороты углерода, азота, фосфора,  кислорода 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов 

Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах) 

выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 



74 

Составление схем переноса  веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей) 

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем 

Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений) 

Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений) 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота 

Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере 

 Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы) 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

 

 
 

 
География  

10  - 11 класс (68 часов) 

Часть 1. Общая характеристика мира  

 Современная география  (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Практическая работа: 1. Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и закономерностей развития 

географических явлений и процессов. 

 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны 

переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, 

страны с переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: 1. Обозначение на контурной карте стран «большой восьмерки», экономически развитых, развивающихся, крупнейших 

по численности населения и площади стран мира. 
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Тема 2. География населения мира (5 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность населения мира, отдельных стран и 

регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в разных 

странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения 

мира. Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль 

природных, экономических и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка 

умов».  

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. 

Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения.  

 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, 

этнос, рабочие языки ООН, мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 

Практические работы: 1. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных странах и регионах 

мира. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 2. Сравнение возрастнополовых пирамид стран, 

различающихся типами воспроизводства населения. 3. Обозначение на контурной карте стран с разным уровнем и темпами урбанизации, 

нанесение крупнейших городских агломераций и мегалополисов мира. 4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Анализ карт населения. 

 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (11 часов) 

 

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и современный этапы. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 

нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале  и 

ресурсообеспеченности. Классификация стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным 

сырьем различных государств и регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные 

сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – 

глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и 
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регионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления 

нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и 

марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. 

Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты 

Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение 

литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические 

циклы и безотходные технологии. 

 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические 

пояса, земельный фонд, сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, экологические 

проблемы. 

Практическая работа: 1. Оценка обеспеченности человечества в разных регионах и странах основными видами природных ресурсов. 

Определение ресурсообеспеченности стран мира. 2. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств 

стран  мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. 

Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые 

и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные 

районы нового освоения и высоких технологий..  

 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Нанесение на контурную карту международных и региональных организаций 

 

 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства  

(11 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны 
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экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития 

обрабатывающей промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях 

промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и 

товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и 

пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. 

«Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и 

географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

 

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. 2. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 

участие в международном географическом разделении труда. Определение основных направлений международной торговли, факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 3. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья, районов 

международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 4. Установление взаимосвязи 

между размещением населения, хозяйством и прирдными условиями на конкретных территориях. 
 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем  человечества. 

 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация.  

Практическая работа: 1. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других 

глобальных проблем человечества. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества» 
 

Раздел 2. Региональный обзор мира 
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Тема 1. Политическая карта мира (3 часа) 

 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и 

делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и 

зависимые государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и федеративное государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, 

монархии, федерации, конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мир». Нанесение на контурную карту 

государств с монархической формой правления и федеративным устройством 2. Составление комплексной географической характеристики стран 

и регионов мира. 3. Сравнительная географическая характеристика стран и регионов мира. 

 

Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 

 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная 

Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации 

зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы 

и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский.  Их 

географические и отраслевые особенности. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной Европы. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного 

наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень этнической и 

религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 
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Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Центральная ось развития. 

 

Тема 3. Зарубежная Азия (8 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. 

Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного 

наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика 

субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 

естественного движения,  национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные черты японской промышленности и особенности 

ее географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и 

размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального состава. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: городское население. 

Крупнейшие города. Сельское население. 
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Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии промышленности. Главные отрасли и 

промышленные районы.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные 

сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.  

 Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 

 

 

Тема 4. Северная Америка (3 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  

Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское 

население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные 

пояса и главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные 

районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

 

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в 

размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли 
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и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты 

развития и размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) страны, 

Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в 

экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

 

Тема 6. Африка  (4 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое 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, агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава населения. Особенности 

размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, 

основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные 

черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: 

алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 
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Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

 

Тема 8. Россия в современном мире (3 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и 

экономической карте мира.  Отрасли международной специализации России. Международные связи России.  

 

Практическая работа: 1. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России, 

тенденции их возможного развития. 2. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Определение основных направлений внешнеэкономических связей России с наиболее развитыми 

странами мира 

 

 

Химия 

10 класс (68 часов) 
Т е м а  1  

Строение атома. Периодический закон  

и Периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева (6 ч) 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — 

важнейшая характеристика атома. Изотопы. Электронная схема атома.* 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в атоме. Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и 

электронное облако. Форма орбиталей (s, p-, d-орбитали). Максимальное число электронов на энергетических уровнях и подуровнях. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов первых четырех периодов. Электронная 

классификация элементов: s-, p-, d-семейства. Валентные электроны s-, p- и d-элементов. Графическая схема строения электронных слоев атомов 

(электронно-графическая формула). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете теории строения атома. Современная 

формулировка периодического закона. Физический смысл номеров периода и группы. Причины периодичности изменения характеристик и 
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свойств атомов элементов и их соединений на примерах малых и больших периодов, главных подгрупп. Физический смысл пeриодического 

закона. Общая характеристика элемента и свойств его соединений на основе положения элемента в Периодической системе. Предсказание 

свойств веществ на основе периодического закона. Значение периодического закона для развития науки и понимания научной картины мира. 

Демонстрации 

1. Модели электронных облаков разной формы. 

Т е м а  2   

Химическая связь (10 ч) 

Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-акцепторный.  

Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Валентность и валентные возможности атома в свете теории строения атома. Основное и возбужденное состояние атома. Степень окисления. 

Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи. Свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность. σ-

Связи и π-связи. 

Понятие о гибридизации атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей. Зависимость пространственного строения молекул от 

вида гибридизации (линейная, треугольная и тетраэдрическая форма молекул).** 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Сравнение свойств ковалентной и ионной связей. 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи: электростатическое и донорно-акцепторное взаимодействие. Сравнение свойств 

ковалентной и водородной связи. Влияние водородной связи на свойства веществ. 

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и металлические кристаллические решетки.  

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Демонстрации 

1. Модели молекул различной геометрической формы. 

2. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Т е м а  3  

Химические реакции и закономерности  

их протекания (8 ч) 

Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в продуктах реакции. Энергетика химических реакций. 

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, 

температура (правило Вант-Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Энергия активации. Катализаторы. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Роль катализаторов в природе и интенсификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия (концентрация реагентов, температура и давление). Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в 
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увеличении выхода продукта в химической промышленности. 

Демонстрации 

1. Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата аммония). 

2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры (взаимодействие цинка с соляной и уксусной 

кислотами при разных концентрациях и температурах). 

3. Действие катализаторов и ингибиторов на скорость химической реакции. 

4. Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на скорость химической реакции (взаимодействие гранул и порошка 

цинка или мела с соляной кислотой одинаковой концентрации). 

Лабораторный опыт 1 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих веществ. 

Практическая работа 1 

Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

1. Определение скорости реакции по изменению концентрации реагирующих веществ. 

2. Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 

Т е м а  4  

Растворы. Электролитическая диссоциация (5 ч) 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, 

гели, понятие о коллоидах. Истинные растворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое равновесие при растворении. Растворимость веществ в воде. 

Насыщенный раствор. Влияние на растворимость природы растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления. 

Способы выражения состава растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от характера химических связей в электролитах. Слабые и сильные 

электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для 

химических и биологических процессов. 

Реакции ионного обмена в водном растворе. Условия протекания реакций: выпадение осадка, выделение газа, образование слабого электролита. 

Демонстрации 

1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

3. Эффект Тиндаля. 

4. Получение насыщенного раствора. 

5. Окраска индикаторов в различных средах. 

Лабораторный опыт 2 

Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 3 
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Реакции ионного обмена в растворе. 

Расчетные задачи 

Расчет массовой доли растворенного вещества. 

Т е м а  5  

Реакции с изменением степеней окисления  

атомов химических элементов (7 ч) 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Восстановители и окислители. Окислительно-

восстановительная двойственность. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными электродами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: 

легирование, антикоррозионные покрытия (неметаллические, химические и металлические — анодные и катодные), протекторная защита, 

ингибирование. 

Демонстрации 

1. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

2. Электролиз растворов хлорида меди(II) и сульфата натрия или калия. 

Лабораторный опыт 4 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Расчетные задачи 

Решение задач по теме «Электролиз». 

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 

Т е м а  6  

Сложные неорганические вещества (10 ч) 

Классификация неорганических соединений. Обобщение свойств неорганических соединений важнейших классов. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и химические свойства. 

Гидроксиды: 

 основания, их диссоциация и химические свойства; 

 кислоты, их диссоциация и химические свойства; 

 амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 

Соли: 

 средние соли, их диссоциация и химические свойства; 

 кислые соли, способы их получения, диссоциация, перевод кислых солей в средние; 

 основные соли, их состав, номенклатура, способы получения, диссоциация, перевод основных солей в средние. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов (исключая полный гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние 

температуры и концентрации на степень гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. 
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Демонстрации 

1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. 

2. Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 

3. Гидролиз солей различных типов. 

Лабораторный опыт 5 

Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 6 

Распознавание катионов натрия, магния и цинка. 

Лабораторный опыт 7 

Получение кислой соли. 

Лабораторный опыт 8 

Получение основной соли. 

Практическая работа 2 

Гидролиз солей. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Т е м а  7  

Простые вещества (9 ч) 

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые вещества — неметаллы, в Периодической системе. 

Особенности строения их атомов. Строение простых веществ — неметаллов. Аллотропия. Способы получения неметаллов. Физические и 

химические свойства неметаллов. Окислительно-восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с 

металлами и водородом, неметаллами, атомы которых имеют более низкое значение электроотрицательности, некоторыми сложными 

веществами. Восстановительныe свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами (углерод, водород). Реакция диспропорционирования: 

взаимодействие галогенов (кроме фтора) и серы со щелочами, хлора и брома с водой. Роль неметаллов в природе и технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества — металлы, в Периодической системе. Особенности 

строения их атомов. Нахождение металлов в природе и способы их получения. Физические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми веществами — неметаллами, со сложными веществами: с 

водой, растворами щелочей и кислот, кислотами-окислителями (азотная и концентрированная серная), растворами солей. 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Демонстрации 

1. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 

2. Взаимодействие серы с кислородом, водородом и раствором щелочи. 

3. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более активными галогенами. 

4. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

5. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

6. Взаимодействие алюминия или цинка с растворами серной и азотной кислот. 
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Лабораторный опыт 9 

Взаимодействие металлов с растворами щелочей. 

Практическая работа 3 

Получение, собирание и распознавание газов (кислород, водород, оксид углерода(IV)). 

Практическая работа 4 

Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства». 

Практическая работа 5 

Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

Т е м а  8  

Химическая технология. Охрана окружающей среды (9 ч) 

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности химических реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. 

Общие научные принципы химического производства. Современные методы оптимизации химических производств. Промышленное получение 

веществ и охрана окружающей среды от загрязнений. Необходимость экологической экспертизы новых технологий. 

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств 

атмосферы в результате ее загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды 

загрязнения воды. Охрана водных ресурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными веществами. Источники и основные загрязнители 

почвы. Способы снижения загрязненности почвы.  

Демонстрации 

1. Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 

3. Схема безотходного производства. 

4. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

5. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

Расчетные задачи 

Расчет выхода продукта реакции . 

 

 

 

 

Химия 
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11 класс (68 часов) 
Введение в органическую химию (3ч) 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических соединений и реакций с их участием. 

Основные положения теории химического строения органических соединенийА. М. Бутлерова. Химическое строениекакпорядоксоединения атомов в молекулах. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

       Демонстрации 
Образцы органических веществ, изделия из них. 2. Модели молекул бутана и изобутана. 

Расчетные задачи 
Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной плотности и массовой доле элементов или по 

данным о продуктах сгорания. 

 

I. Углеводороды 
 

Т е м а 1. Предельные углеводороды (9ч) 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp -гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, 

номенклатура и изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы. Химические свойства: 

галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). 

Конверсия метана. Нахождение в природе и применение алканов. 

 

Демонстрации 
1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт) 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 3. Шаростержневые и масштабные модели молекул 

метана и других углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

5. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 6. Взрыв смеси метана с воздухом. 

7. Отношение метана к бромной воде. 

 

Лабораторный опыт 1 
Изготовление моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных (выполняется дома). 

 

 

Т е м а 2 Непредельные углеводороды (11ч) 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-гибридизация 

орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета 

и положения двойной связи в молекуле). 

 

3 



89 

Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические 

свойства: реакции присоединения и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алкинов. Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и метановым способами, его применение. 

 

Демонстрации 
1. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

2. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 

3. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 4. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

5. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов разложения. 

6. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

7. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

 

Лабораторный опыт 2 
 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 

 

Лабораторный опыт 3 
 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

 

Расчетные задачи 
 

Решение задач по материалу темы. 

Практическая работа: Определение качественного состава органических веществ. 

Т е м а 3. Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов  Циклоалканы. Арены. (7ч) 

 Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение.  Состав и строение аренов на примере бензола. Физические 

свойства бензола, его   токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), присоединения 

(гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола.  

 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 
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Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и применение в 

качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной

 перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

 

Демонстрации 
1. Модели молекулы бензола. 

2. Отношение бензола к бромной воде. 3. Горение бензола. 

4. Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Лабораторный опыт 4 
          Изготовление моделей молекул циклоалканов. 

         Расчетные задачи 
        Решение задач по материалу темы. 

        III. Функциональные производные углеводородов 

       Т е м а 4 Спирты. Фенолы. (5ч) 

 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты. Предельные одноатомные спирты. 

Номенклатура, изомерия и строение спиртов. 

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на примере 

метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная 

реакция на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности химических свойств и 

практическое использование многоатомных спиртов. Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием гидроксильной группы и бензольного кольца, 

кaчественная реакция на фенол. Его промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды 

от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Демонстрации 
1. Растворимость спиртов в воде. 

2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом натрия в кислотной среде. 

3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 4. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

5. Качественная реакция на фенол. 

Лабораторный опыт 5 
 

Окисление спиртов оксидом меди(II). 

 

Лабораторный опыт 6 Свойства глицерина. 
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Расчетные задачи 
 

Решение задач по материалу темы. 

 

Т е м а 5 Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные Эфиры. Жиры. Мыла. (16ч) 
Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, 

особенности двойной связи. Физические и химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции 

присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. 

Действие альдегидов на живые организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический 

ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические 

свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с 

участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров.

 Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в 

организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. Синтетические моющие средства (CMC), 

особенности их свойств. Защита природы от загрязнения CMC. 
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Демонстрации 
 

1. Модели молекул метаналя и этаналя. 

2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция «серебряного зеркала»). 

3. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 4. Образцы различных карбоновых кислот. 

5. Отношение карбоновых кислот к воде. 

6. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

 

Лабораторный опыт 7 
 

Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 

 

Лабораторный опыт 8 
 

Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

 

Лабораторный опыт 10 Свойства жиров. 

 

Лабораторный опыт 11 Свойства моющих средств. 

 

Расчетные задачи 
 

Решение задач по материалу темы. 

Практическая работа: Свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

 

Т е м а 6 
 

Амины. Аминокислоты. Белки. (6ч) 
Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как 

органические основания: взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Пептидная связь. Биологическое значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Структура белков**. Физические и химические свойства белков, 

качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 
1. Образцы аминокислот. 

2. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 3. Растворение белков в воде. 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 5. Обнаружение белка в молоке. 6. Свойства метиламина: горение, взаимодействие с 
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водой и кислотами. 

 

 

 

Лабораторный опыт 12 Качественные реакции на белки. 

Расчетные задачи 
Решение задач по материалу темы. 

III. Полифункциональные соединения (7ч) 
 

Т е м а 6 Углеводы  

М о н о с а х а р и д ы 
Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и 

гидроксильных групп, брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль. 

Д и с а х а р и д ы 
Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое 

значение. 

 

П о л и с а х а р и д ы 
Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение и 

применение. Превра щения пищевого крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и животных . 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, 

биологическая роль, получение и применение целлюлозы. 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. 

Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации 
1. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при нагревании. 3. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при 

нагревании. 

4. Гидролиз сахарозы. 

5. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 6. Взаимодействие крахмала с иодом. 

7. Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них.  

Углеводы.  

Практическая работа: Углеводы 

Практическая работа: Волокна и полимеры. 

 Расчетные задачи 

 

Решение задач по материалу темы. 
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IV. Биологически активные вещества (2ч) и систематизация, обобщение курса химии 11 класса (2ч)  

Ферменты — биологические катализаторы. Каталитическое действие ферментов в сравнении с небиологическими катализаторами. 

Применение и биологическое значение ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). Получение и 

применение витаминов, их биологическая роль. 

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность ферментов, витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое действие лекарств. Явление привыкания 

микроорганизмов к тому или иному препарату. 

Демонстрации 
Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 2. Образцы лекарственных препаратов. 

Практическая работа: Решение экспериментальных задач. 
 

 
                                                                            

 
Физика  

 

Физика как наука. Методы научного познания природы. (3ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-сравнения с учётом границ модели) – 

критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближённый характер физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль 

математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 

 

 

Механика (65 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы её применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчёта. Координаты. Пространство 

и время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Силы тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. 

Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  
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Демонстрации 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Инертность тел. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Взаимодействие тел. 

Невесомость и перегрузка. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Виды равновесия тел. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тел при совершении работы. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1.Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

2.Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

Молекулярная физика (48ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Масса и 

размеры молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, 

жидких и твёрдых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа.  

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура - 

мера средней кинетической энергии молекул. Изменение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. . 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. 

Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 
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Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели дефектов кристаллических решеток. 

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

5. Измерение модуля упругости резины. 

Электродинамика (45ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Электроёмкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-n-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Термоэлектронная эмиссия. 

Электронно-лучевая трубка. 
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Явление электролиза. 

Электрический разряд в газе. 

Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы 

6.Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

7.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

8. Определение заряда электрона. 

Электродинамика (28ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное 

поле. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 

Лабораторные работы 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2.Изучение явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны (10 часов) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Демонстрации 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторные работы 
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Измерение ускорения свободного падения при помощи математического маятника. 

Электромагнитные колебания и волны (62 ч) 

Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, ёмкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика. Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы её измерения. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  

Основы специально теории относительности. Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. 

Лупа 

Лабораторные работы 
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4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Оценка длины световой волны при помощи дифракционной решётки. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика (35 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты П.Н.Лебедева и 

С.И.Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества(3ч) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

Строение Вселенной (13ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звёзды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца, звёзд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

Наблюдения 

1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

 Лабораторный практикум (10 ч)Обобщающее повторение (9 ч) 
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Физическая культура  

Содержание программного материала 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движение. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и 

задачи, основы содержания и формы организации. 

 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регуляции и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде 

спорта. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых  мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

. 

Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно- массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины возникновения и пагубное 

влияние на здоровье. 

 

 

Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические  процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

 

 

Гимнастика 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности на занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

 

Легкая атлетика 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях л/а 
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Лыжная подготовка 

Особенности физической подготовки лыжника. Правила проведения самостоятельных занятий. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжами. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов: 

 

-содействие гармоническому развитию личности, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условий; 

-дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

-формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной тренировки, значение занятий физической культуры для будущей 

трудовой деятельности; 

-закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

РАЗДЕЛ I. Основы комплексной  безопасности  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Причины попадания человека в условия вынужденного автономного существования.  

Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования. 

Правила ориентирования на местности, движения по азимуту.  

Правила обеспечения водой, питанием.  

Оборудование временного жилища, добыча огня 

Возможные ситуации при встрече с незнакомцами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте.  

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и т. д. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним.  

Правила поведения в общественном транспорте. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нару шение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта.  

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в качестве заложника 

Тема 2.  Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  
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Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления   и органы управления 

гражданской обороной 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их поражающие факторы. Мероприятия, 

проводимые по защите населения от современных средств поражения 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о 

чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики 

Предназначение аварийно-спасательных и других  неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения 

Организация ГО в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

Отработка правил поведения в случае получения сигнала о ЧС. План гражданской обороны образовательного учреждения. 

Раздел II Основы медицинских знаний  и профилактика инфекционных заболеваний  

Тема 3. Основы медицинских знаний  и профилактика инфекционных заболеваний  

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии 

здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья – 

социальная потребность общества 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете, экстренной и специфической профилактике 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний 

Тема 4. Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, направленная на укрепление и сохранение здоровья 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека, формирования духовных качеств. Пути обеспечения высокого 

уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека  

( умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание  и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических сил и духовных кА 

Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов  при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения  уровня работоспособности 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. Физиологические особенности влияния 

закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания. 

Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих процедур 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя  на здоровье  и поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 
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Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную и сердечнососудистую системы. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркомания и токсикомания 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту 

Pаздел III. Основы обороны государства 

Тема 5. Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV–XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание  

массовой армии 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

войск.  

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение. Рода войск, входящие в Сухопутные войска 

Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации.  

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-Морской Флот, история создания, 

предназначение 

Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, составляющая основу обороны страны.  

Руководство и управление Вооруженными Силами. 

Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и основное содержание 

Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел, войска 

гражданской обороны,  их состав и предназначение 

Тема 6. Боевые традиции Вооруженных сил России  

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего–защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов – основное содержание патриотизма. 

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего – защитника Отчества, 

способного с честью и достоинством выполнить воинский долг 

Дни воинской славы – Дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота 

Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности боевого подразделения, истории и заслуг воинской части. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, 

Герой Российской Федерации 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов  военнослужащих, уволенных в запас или отставку 

 

11 класс 
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I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
      Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма. 

 Нравственность  и здоровье.   Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный  фактор).  Качества,  которые необходимо 

воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

Инфекции,   передаваемые половым  путем.   Меры  профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью.  СПИД и его профилактика.  ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

 Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи  
  

 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические занятия) 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. Борьба с болью. 

   Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении 

позвоночника. 

 Первая медицинская помощь при остановке сердца Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 

признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

II. Основы военной службы 

Воинская обязанность  
Основные понятия о воинской обязанности Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы 

по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

 Организация воинского учета и его предназначение Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.3.   Обязательная подготовка граждан к военной службе Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования 

различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.4.  Добровольная подготовка граждан к военной службе Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 
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Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

   Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического отбора 

граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов. 

 Особенности военной службы  
 Правовые основы военной службы, Конституция РФ,  Федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности 

и военной службе» 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие 

правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права.                                       

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — закон воинской жизни 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил РФ, Строевой устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения. 

      Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок 

приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 

предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 

жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ.  Военная форма одежды. 

 Прохождение военной службы по контракту Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

 Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная).. 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

 Военнослужащий — защитник своего Отечества. 
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Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России  
 Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к 

Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

 Военнослужащий — специалист,   в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, 

понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно 

повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

 Требования воинской деятельности,  предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности 

в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возрастак 

военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета); 

 Военнослужащий   — подчиненный,   строго   соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим,— постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 

необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

  Как стать офицером Российской Армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ 

  

Тематический план 10 класс 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество часов 

М-I 
Основы безопасности личности,    

общества и государства. 
18 

Р-I Основы комплексной безопасности. 14 

Т-1 
Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 
5 
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Тематический план 11 класс.                                         

Т-2 Личная безопасность в условиях ЧС 4 

Т-3 
Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера 
5 

Р-II 

Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

4 

Т-4 
Нормативно-правовая база по обеспечению 

безопасности 
4 

М-II 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни.    
7 

Р-III Основы здорового образа жизни 7 

Т-5 Основы медицинских знаний 2 

Т-6 Основы здорового образа жизни. 5 

М-III 
Обеспечение военной безопасности 

государства. 
43 

Р-IV Основы обороны государства. 22 

Т-7 
ГО - составная часть обороноспособности 

государства 
7 

Т-8 Вооруженные силы РФ-защита нашего отечества 5 

Т-9 Виды и рода войск 8 

Т-10 Боевые традиции ВС 2 

Р-Y Основы военной службы 21 

Т-11 Размещение и быт военнослужащих) 3 

Т-12 Суточный наряд 3 

Т-13 Организация караульной службы 3 

Т-14 Строевая подготовка 6 

Т-15 Огневая подготовка 3 

Т-16 Тактическая подготовка 5 

Всего часов: 68  
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№ 

модуля, 

раздела

, темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество часов 

 

 

 

М-I 
Основы безопасности личности,    общества и 

государства. 
4 

Р-I Основы комплексной безопасности   2 

Т-1 
Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 
2 

Р-II Защита населения от ЧС 2 

М-II 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни.    
8 

Р- 3 Основы здорового образа жизни. 3 

Т-3 Нравственность и здоровье 3 

Р- 4 
Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 
5 

Т-4 
Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 
5 

М-III 
Обеспечение военной безопасности государства. 

22 

  Р- 5 Основы обороны государства. 9 

Т-5 
Вооруженные силы РФ – основа обороны 

государства) 
1 

Т-6 Символы воинской чести 2 

Т-7 Воинская обязанность 6 

Р-6 Основы военной службы 13 

Т-8 Особенности военной службы 4 

Т-9 
Военнослужащий – вооруженный защитник 

Отечества 
3 

Т-10 Ритуалы ВС РФ 2 

Т-11 Прохождение военной службы по призыву 2 
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Технология  

10-11 класс 
 

Производство, труд и технологии  

1.Технология как часть общечеловеческой культуры, 2 ч 
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия 
«технология» и «технологическая культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды промышленных технологий. 
Технологии непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). 
Технологические уклады и их основные технические достижения. 
Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации 
(открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии). 
     2.Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства, 1 ч 
Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социально- экономических достижений. Понятия 
«техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера 
человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производства. 
Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, изобретателе) в области науки и техники. 
    3.  Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4  ч 
Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика развития 

промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. 

Проблема захоронения радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. Материалоёмкость современной промышленности. Потребление 

воды и минеральных ресурсов различными производствами. Коэффициент использования материалов. Промышленная эксплуатация лесов. Отходы 

производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение 

азотных удобрений и химических средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их использованием. 

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запылённости воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в 

пищевых продуктах. 

      4.  Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду, 2 ч 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные 

производства. Сущность и виды безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий по 

Т-12 Прохождение военной службы по контракту 2 

Всего часов: 34 
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сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязнённости воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. Понятие «альтернативные источники энергии». Исполь-

зование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. 

Исследования возможности применения энергии волн и течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 

        5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире, 1 ч 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и её роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость 

нового, экологического сознания в современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и 

энергии. Охрана окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действующем 

промышленном предприятии. 

        6.  Перспективные направления развития  современных технологий, 4 ч 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов.  

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии;  Нанотехнологии: история открытия.  Перспективы 

применения нанотехнологии. 

Практическая работа. Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания. 

7. Новые принципы организации современного производства, 1ч 

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, 

непрерывное (поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского спроса. Гибкие 

производственные системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем 

месте (производственном участке). 

       8. Автоматизация технологических процессов, 1 ч 

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация производства на основе информационных технологий. 

Автоматизация технологических процессов и изменение роли человека в современном  и перспективном производства. 

Практическая работа. Показ презентации. Работа современного производственного предприятия. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность  

  9. Понятие творчества, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого 

процесса. Виды творческой деятельности: художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности. 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления. 

        10. Защита интеллектуальной собственности, 1 ч 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. 
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Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изоб-

ретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака 

обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. 

    12. Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности, 5 ч 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. Особенности современного проектирования. Возросшие 

требования к проектированию. Технико-технологические, социальные, экономически экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт 

требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности 

эстетического восприятия. Закон гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качества проектировщика. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. 

     13. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности,1ч 
Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в 

проектировании,  пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия 

по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

14. Источники информации при проектировании, 4 ч 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость информации на разных этапах проектирования. Источники 

информации: энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные конференции, теле-

коммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. Формирование банка идей и предложений. 

15. Создание банка идей продуктов труда, 2 ч 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы 

формирования банка идей. Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование 

методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов 

будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее 

удачного варианта с использованием метода морфологического анализа. 

16. Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг, 1 ч 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, 

технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. 

Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных целей проекта на основании выявления общественной 

потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта учебного 

проектирования. 
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17. Правовые отношения на рынке товаров и услуг, 1 ч 

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения 

между покупателем и производителем (продавцом). Страхование. Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, 

этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную 

продукцию. 

     18. Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта.  2 ч 

     Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама 

как фактор маркетинга. Средства рекламы. 

План как способ экономического обоснования проекта. Задачи плана. Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на 

производство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости 

и финансовых рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа. Составление плана на производство проектируемого (или условного) изделия (услуги). 

                                        Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность  
19. Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2  ч 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение требований и ограничений к объекту 

проектирования. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного 

изделия. Механические свойства материалов. 

    Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор материалов для проектного изделия. Выбор 

наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

    20. Расчёт себестоимости изделия, 1ч 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. Составляющие себестоимости продукции, накладные 

расходы, формула себестоимости. Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда 

проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление проектного изделия. 

    21. Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 ч 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. Проектная документация: технический рисунок, 

чертёж, сборочный чертёж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа проектируемого 

изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого изделия. Выполнение  чертежей проектируемого изделия. 

     22. Организация технологического процесса, 1 ч 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные 

и операционные карты. Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

     23. Выполнение операций по созданию продуктов труда, 4 ч 
Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил 

безопасной работы. Промежуточный контроль этапов изготовления. 
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ы 

производс

тва, 

бенности  

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

    24. Анализ результатов проектной деятельности, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. Критерии оценки результатов проектной 

деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка проекта. 

25. Презентация проектов и результатов труда 2 ч 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование 

технических средств в процессе презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Производство, труд и технологии   

      26. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда, 1 ч 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. 

Человек как субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы разделения 

труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и 

перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей профессиональной деятельности. Определение по видам 

специализации груда: профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ форм разделения 

труда в организации. 

      27. Структура и составляющие современного производства, 3ч 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, 

средства труда (орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: товар, услуги. 

Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий своего региона (района) и типа предприятия: 

производственное предприятие, объединение, научно-производственное объединение. Посещение производственного предприятия, определение 

составляющих конкретного производства. 

     28. Нормирование и оплата труда, 2 ч 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы 

труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. 

Виды, применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение вида оплаты труда для работников определённых 

профессий. 

    29. Культура труда и профессиональная этика, 2 ч 
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Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. 

Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и 

предложения  повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей профессиональной 

деятельности. 

                                                                             Профессиональное самоопределение и карьера  

       30. Этапы профессионального становления и карьера, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессионального становления личности (выбор 

профессии, профессиональная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельности. Составление плана своей 

будущей профессиональной карьеры. 

 31. Рынок труда и профессий, 2   ч 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения на различные виды 

профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, уровня образования, заработной платы, 

мотивации, удовлетворённости трудом работников различных профессий. 

32. Центры профконсультационной помощи, 2  ч 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы специализированных центров занятости. Виды 

профконсультационной помощи: справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их работой. 

33. Виды и формы получения профессионального образования, 1ч 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального образования. Начальное, среднее и 

высшее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

  34. Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства, 1 ч 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное резюме». Правила составления 

профессионального резюме. Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организации. 

Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 
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                                                                                                  Творческая проектная деятельность  

35. Планирование профессиональной карьеры , 2 ч. 
Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление 

интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Годовой календарный учебный график МБОУ «Покровский лицей»  

 

1.Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков 

1.1. Продолжительность учебного года:    10-11 классы- 34 недели 

1.2.Режим учебной недели: 6-дневная неделя -10-11 классы 

           1.3. Продолжительность урока: 10-11 классы -45 минут. Учебный год  на III  уровне образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно с соблюдением сроков 

каникулярного времени, указанных в приказах Министерства образования Оренбургской области, районного  управления образования, сроками   

государственной итоговой  аттестации. 

 

 

 

3.2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровский лицей». 

Школьный учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 

№ 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014г. № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области». 

             

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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         План составлен с учетом требований, установленных Санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10-02 «Санитарно – эпидемиологические 

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Учебная нагрузка не превышает объема максимально 

допустимой нагрузки.  

        В МБОУ «Покровский лицей» обучающиеся  10-11 классов обучаются по естественно-научному     профилю. Профиль выбирается, учитывая 

ресурсное обеспечение  образовательной организации и  потребности родителей, учащихся в соответствии с их возможностями, склонностями и 

способностями.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в МБОУ «Покровский лицей» являются: русский 

язык – 2ч, литература-6ч, английский язык- 6ч, алгебра и начало анализа – 4ч, геометрия- 4ч, , история – 4ч, обществознание – 4ч, химия -3ч , 

физическая культура-6ч., основы безопасности жизнедеятельности-2 ч. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы:  физика- 10ч– 6ч, биология – 6ч. 

Региональный компонент представлен учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» -  1 час в неделю для 10 класса 

Школьный компонент в 10-11классах   представлен следующим образом: русский язык-1ч, алгебра и начало анализа -2ч, информатика и ИКТ – 2ч, 

география – 2ч, химия -1ч, технология – 4ч, . 

Репетиционный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  –  2 часа, репетиционный курс по обществознанию  «Актуальные 

вопросы обществознания. Подготовка к ЕГЭ»  –  2 часа. 

 

 Учебный план МБОУ «Покровский лицей» даёт возможность ОУ определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет основные 

направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего образования. 

 

                                                             Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Покровский лицей» 

Естественно-научный профиль 

Среднее общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю  Всего 

10 

Естественнонаучный 

11 

Естественнонаучный 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  1 1/1 

Литература. 3 3 3/3 

Алгебра и начала 

анализа 
2 2  

Геометрия 2 2 2\2 

Английский язык 3 3 3/3 

История 2 2 2/2 

Обществознание 2 2 2/2 

Химия 2 1 1/1 
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Физкультура 3 3 3/3 

ОБЖ 1 1 1/1 

Профильные учебные предметы 

    

Биология 3 3 3/3 

Физика 5 5 5/5 

ИТОГО 29 28 57 

Региональный компонент 

 

ОБЖ 1 - 1 

Школьный компонент 

 7 9 7/9 

Алгебра и начала 

анализа 

1 1  

Информатика и ИКТ 1 1 1/1 

Русский язык  1 1 

Репетиционный курс 

«Русский язык ЕГЭ: 

Успешное выполнение 

задания «С» 

 1  

Репетиционный курс 

«Русский язык. Подготовка 

к ЕГЭ» 

1  1 

География 1 1 1/1 

 Репетиционный 

курс(обществознание)   
«Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

 1 1  1/1 

Химия  1 0/1 

 Технология 2 2 2/2 

    

ИТОГО 37 37  
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3.3.Перечень программ и учебников для реализации учебного плана 

 

 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Программа 

(полные реквизиты) 

автор, год издания 

Автор/авторск

ий коллектив 

Наименование 

учебника 

Наименование 

издателя учебника, 

год издания 

Число 

недельных часов 

 

   

Русский язык (базовый) (учебный предмет)  

118 10 

Программа по русскому 

языку для 10-11 кл 

средней школы под 

редакцией А.И. 

Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой, 2005г 

. 

Л.М.Власенко

в, 

Л.М.Рыбченко

ва.  

Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи», 

«Просвещение 

2010г. 

1  

119 11 

Программа по русскому 

языку для 10-11 кл 

средней школы под 

редакцией А.И. 

Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой, 2005г 

Л.М.Власенко

в, 

Л.М.Рыбченко

ва.  

Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи», 

«Просвещение» 

2010г. 

2  

Литература (базовый) (учебный предмет)  

120 10 

«Программа по 

литературе для 

общеобразовательных 

учреждений» - Москва, 

«Просвещение»  2009г 

Автор В.Я Коровина  

Ю.В. Лебедев 

«Русская 

литература 19 

века» в 2 

частях 

«Просвещение», 

2010г. 

3  

121 11 

«Программа по 

литературе для 

общеобразовательных 

учреждений» - Москва, 

«Просвещение»  2009г 

Автор В.Я Коровина  

В.П. Журавлев 

«Русская 

литература 20 

века»   

«Просвещение», 

2010г. 

3  

Английский  язык (базовый) (учебный предмет)  
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122 10 

Программа полного 

среднего образования. 

Москва 

«Просвещение», 2005г. 

Автор Афанасьева О.В. 

 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

и др. 

 

Английский 

язык 

Москва 

«Просвещение 

2010г 

3  

123 11 

Программа полного 

среднего образования. 

Москва 

«Просвещение», 2005г. 

Автор Афанасьева О.В. 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

и др. 

 

Английский 

язык 

Москва 

«Просвещение 

2009г 

3  

Математика и информатика (Предметная область)  

Алгебра и начала математического анализа (базовый) (учебный предмет)  

124 10 

Программа. Алгебра и 

начала математического 

анализа, 10-11кл, в 2 

частях (базовый 

уровень). Авторы: И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович.  Москва: 

«Мнемозина»  2009г 

  

Мордкович 

А.Г., 

Смирнова 

И.М. 

 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 10-

11кл, в 2 

частях 

(базовый 

уровень). 

 «Мнемозина» 

2011г 

3  

125 11 

Программа. Алгебра и 

начала математического 

анализа, 10-11кл, в 2 

частях (базовый 

уровень). Авторы: И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович.  Москва: 

«Мнемозина»  2009г 

Мордкович 

А.Г., 

Смирнова 

И.М. 

   

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 10-

11кл, в 2 

частях 

(базовый 

уровень). 

«Мнемозина»   

2011г 

3  

Геометрия (базовый) (учебный предмет)  

126 10 

Программы 

образовательных 

учреждений. 

Геометрия, 10-11кл. 

Составитель 

Бурмистрова Т.А.  

Издательство: Москва 

«Просвещение» 2009г 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, 

Л.С. Киселева.  

Геометрия 10-

11кл 

«Просвещение» 

2012г 

2  

127 11 Программы Л.С. Атанасян, Геометрия 10- «Просвещение» 2  
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образовательных 

учреждений. 

Геометрия, 10-11кл. 

Составитель 

Бурмистрова Т.А.  

Издательство: Москва 

«Просвещение» 2009г 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, 

Л.С. Киселева.  

11кл 2012г 

Информатика (базовый) (учебный предмет)  

128 10 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11кл. 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний-2006г. 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.Н., 

ШеинаТ.Ю. 

 

Информатика 

 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2010, 2011, 

2017г.г. 

1  

129 11 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11кл. 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний-2006г. 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.Н., 

Шеина Т.Ю.  

Информатика 

 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2010, 2011, 

2017г.г. 

1  

Общественно-научные предметы (предметная область)  

История России (базовый) (учебный предмет)  

130 10 

Программа курса 

«Истории России с 

древних времен до 

конца 19 века». 

«Русское слово» 2002г. 

 

АН Сахаров, 

АН Боханов.  Учебник 10 

класс История 

России 17-19 

веков 

«Русское слово» 

2004г 

2  

131 11 

Программа курса 

История Отечества. ХХ 

– начало XXI вв 

Авторы Загладин Н.В., 

Минаков С.Т., Козленко 

С.И., Петров Ю.А. 

Москва, «Русское 

слово». 2008 

Загладин Н.В., 

Минаков, С.Т., 

Козленко С.И., 

Петров Ю.А. 

Москва,  

Учебник 11 

класс История 

Отечества. ХХ 

– начало XXI 

вв 

«Русское слово». 

2006 

2  

Всеобщая история (базовый) (учебный предмет)  

132 10 

Программа Всемирная 

история. НВ Загладин. 

Москва. «Русское 

слово» 2006г 

НВ Загладин.. 

 Всеобщая 

история 

«Русское слово», 

2010г. 

2  
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133 11 

Программа курса 

Всемирная история. 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. 10-11 

классы. Москва, 

«Русское слово». 2008 

Загладин Н.В 

Всеобщая 

история 

«Русское слово». 

2007г. 

2  

Обществознание (базовый) (учебный предмет)  

134 10 

Программа курса « 

Обществознание» 10-11 

классы, автор – 

составитель Боголюбов 

Л.Н., Городецкий Н.И., 

Иванов Л.,   Матвеев 

А.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Просвещение", 2009г. 

Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Телюкина 

М.Ю.                                

Обществознан

ие. 

«Просвещение». 

2016г. 

2  

135 11 

Программа курса « 

Обществознание» 10-11 

классы, автор – 

составитель Боголюбов 

Л.Н., Городецкий Н.И., 

Иванов Л.,   Матвеев 

А.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Просвещение", 2009г. 

Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Литвинова 

В.А. 

Обществознан

ие. 

«Просвещение». 

2016г 

2  

География (базовый) (учебный предмет)  

136 10 

Программа курса 

география Домогацских 

Е.М. 

2013г 

Домогацских 

Е.М. 

Алексеевских 

Н.И.. 

 

География 
Русское слово 

2013г. 

1  

137 11 

Программа курса 

география Домогацских 

Е.М. 

2013г 

Домогацских 

Е.М. 

Алексеевских 

Н.И.. 

 

География 
Русское слово 

2013г. 

1  

Естественнонаучные предметы (предметная область)  

Физика (профильный)  (учебный предмет)  

138 10 Программа по физике Мякишев Г.Я., Физика «Просвещение» 5  
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для 10- 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

профильный уровень» 

авторы программы В.С. 

Данюшенков, Г.Я. 

Мякишева. 

 

Буховцев Б.Б., 

Сотский,. 

2009г 

139 11 

Программа по физике 

для 10- 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

профильный уровень» 

авторы программы В.С. 

Данюшенков, Г.Я. 

Мякишева. 

 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский,. 

Физика 
«Просвещение» 

2011г 

5  

Биология (профильный) (учебный предмет)  

140 10 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 

5-11класс. М., Дрофа, 

2010г. Автор В.Б. 

Захаров  (профильный 

уровень) 

В.Б. Захаров, 

С.Т. 

Мамонтов, 

Н.И. Сонин, 

Е.Т. Захарова 

Биология. 

Общая 

биология. 

Профильный 

уровень. 10кл 

М., Дрофа, 2011г 

3  

141 11 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 

5-11класс. М., Дрофа, 

2010г. Автор В.Б. 

Захаров  (профильный 

уровень) 

В.Б. Захаров, 

С.Т. 

Мамонтов, 

Н.И. Сонин, 

Е.Т. Захарова 

Биология. 

Общая 

биология. 

Профильный 

уровень. 11кл 

М., Дрофа, 2010г 

3  

Химия (базовый)  (учебный предмет)  

142 10 

Программа составлена 

на основе курса химии 

для 10кл 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Дрофа 

 

 

И.И. 

Новошинский 

Н.С. 

Новошинская  

Химия, 10кл. 
Русское слово, 

2012г 

2  
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143 11 

Программа составлена 

на основе курса химии 

для 10кл 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Русское слово, 

2008г 

И.И. 

Новошинский 

Н.С. 

Новошинская Химия, 11кл. 
Русское слово, 

2012г 

2  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область)  

Физическая культура (базовый)  (учебный предмет)  

144 10 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная 

программа физического 

воспитания. Под общей 

редакции ВИ Ляха и 

АА Зданевича. Москва 

«Просвещение», 2004г. 

Лях  В.И.  

Физкультура, 

учебник для 

уч-ся 10-11кл 

М., Просвещение 

 2010 

3  

145 11 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная 

программа физического 

воспитания. Под общей 

редакции ВИ Ляха и 

АА Зданевича. Москва 

«Просвещение», 2004г. 

Лях  В.И. 

Физкультура, 

учебник для 

уч-ся 10-11кл 

М.,Просвещение, 

2010 

3  

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый) (учебный предмет)  

146 10 

Программы для 

общеобразовательных 

школ «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников 

Просвещение» 2009г 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. 

Хренников.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Просвещение» 

2009г 

2  
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147 11 

Программы для 

общеобразовательных 

школ «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников 

Просвещение» 2009г 

 А.Т. Смирнов, 

Б.О. 

Хренников.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

«Просвещение» 

2009г 

1  

Астрономия (базовый) (учебный предмет)  

148 11 

 В.М.Чаругин; 

Б.А.Воронцов-

Вельяминов, 

Е.К.Страут 

Астрономия 
«Просвещение» 

«Дрофа» 

1  

 

 

3.4. Система условий реализации образовательной программы среднего общего образования  

Общие положения 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся.  

Созданные в МБОУ «Покровский лицей», реализующей образовательную программу среднего общего образования, условия:  

•соответствуют требованиям ФК ГОС;  

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;  

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Одним из условий готовности школы к реализации  образовательной программы среднего общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации программы.   

3.4.1.Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного образовательного пространства. 

 Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как система, в которой учитель школы обязан отличаться творчеством, 

гуманистической направленностью, умением создавать и обогащать культурно-информационную и предметно-развивающую среду, владеть 

разнообразными педагогическими технологиями, проявлять заботу о развитии и поддержании индивидуальности каждого ребенка, иметь 

ценностное отношение к ученику. 

Цели методической работы: 

 1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе. 

 2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива. 

 3.Анализ результативности образовательного процесса. 

Задачи методической работы: 

Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; 
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Совершенствование планирования, 

Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

Совершенствование аналитической деятельности; 

Совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников; 

Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 

Направления методической работы 

     1. Разработка единой методической темы. 

     2. Работа школьных методических объединений. 

     3. Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

     4. Аттестация педагогических работников 

     5. Инновационная  деятельность коллектива. 

     6. Обобщение передового педагогического опыта. 

     7. Организация и проведение семинаров, открытых уроков.         

    Традиционные мероприятия: 

1.   Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами программы. 

2. Заседания методических объединений учителей. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательного учреждения. 

4. Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям  реализации программы. 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества учебно-воспитательного процесса 

  

 

 

3.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы среднего  общего образования 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых  программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение укомплектовано работником пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 Руководитель  образовательного учреждения обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

Заместитель  руководителя координируют работу преподавателей, разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Учителя осуществляют обучение и воспитание обучающихся, способствуют формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения  программ. 

Библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Профессиональные возможности педагогического коллектива: 

 

№ Предмет учебного 

плана 

Количество 

педагогов-

Образование Квалификационная категория 
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специалистов 

1. Русский язык, 

литература 

2 Высшее педагогическое Первая-2 

2. Английский язык 1 

 

 

Высшее  

педагогическое 

Высшая-1 

 3. Математика 2 Высшее педагогическое Первая -2 

 

4. Информатика 1 Высшее педагогическое Первая -1 

 

5. История, 

обществознание,  

2 Высшее педагогическое  

Первая-1, высшая-1 

6. Химия 1 Высшее педагогическое Первая - 1 

 

7. Физическая 

культура, ОБЖ 

2 Высшее  

педагогическое 

Первая-2 

 

8 Физика 1 Высшее педагогическое Первая - 1 

 

9 География 1 Высшее  

педагогическое 

Высшая-1 

 

10 Биология 1 Высшее  

педагогическое 

Высшая-1 

 

11 Технология 2 Среднее педагогическое, среднее непедагогическое Первая-2 

 

 

    Таблица показывает, что педагогический коллектив школы способен удовлетворить потребности учащихся, родителей в образовании 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает необходимость овладения педагогами научно-теоретическими 

знаниями о современных образовательных технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и прогнозирования результатов своей работы. 

В школе этим вопросам уделяется большое внимание. Целенаправленно осуществляется работа по повышению квалификации педагогических 

работников: 

 В системе учреждений дополнительного профессионального образования;  

 В системе методической работы на муниципальном уровне; 

 В системе методической работы в образовательном учреждении. 

 Важная роль в целостной общегосударственной системе повышения квалификации педагогических кадров отводится курсовой подготовке, которая 

способна обеспечить высокую интенсивность обучения, фундаментальность, системность информации, наличие высококвалифицированных 

преподавателей. Педагоги направляются на курсы в соответствии с планом повышения квалификации, ежегодным планом и заявками на курсовую 

подготовку.  
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Также повышению уровня ИКТ компетентности педагогов способствует их участие в научно-практических конференциях, дистанционных 

конкурсах, творческие отчеты на МО, открытые уроки 

 В системе непрерывного педагогического образования значительное место занимает методическая работа с педагогами на муниципальном уровне, 

которая является одним из компонентов государственной системы повышения квалификации работников образования, обеспечивающей связь 

психолого-педагогической науки с педагогической практикой.  

Непрерывной системой повышения квалификации на уровне школы охвачено 100% педагогов.  

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через обмен педагогическим опытом, через взаимное посещение 

уроков, а также через систему самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – самообразование – систематическое 

самостоятельное изучение определенной темы по индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года работает над своей методической темой. 

Элементом плана работы над темой, безусловно, является индивидуальное изучение специальной литературы и документов. Чтение расширяет 

общекультурный и профессиональный кругозор, углубляет и обновляет знания, усиливает информированность. Учитель представляет результаты своей 

работы на педагогических советах школы, на круглых столах, заседаниях методических объединений.    

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для реализации биологической потребности организма детей 

в двигательной активности на уроках и во внеурочное время: 

 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

 подвижные игры на переменах; 

 уроки физической культуры; 

 внеклассные спортивные мероприятия. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе реализации  программы осуществляется в формах: 

 регулярных родительских собраний; 

 индивидуальных собеседований и консультаций; 

 ежегодного отчета по самообследованию образовательного учреждения; 

 информационного стенда; 

 использования ресурсов официального сайта  образовательного учреждения; 

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это основная форма организации учебного процесса, в качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система консультативной поддержки, групповых и индивидуальных 

занятий,  учебные экскурсии,  практикумы, научно-практические конференции, занятия в кружках, спортивных секциях. 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, объединенных для изучения содержания учебных предметов 

федерального компонента, независимо от уровня освоения: 

 для совместного изучения на базовом уровне;  

 для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях.  

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются: 

 лабораторные  и практические работы,  

 практические занятия,  

 интерактивные уроки,  
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 уроки-погружения; 

 система практикумов; 

 система игровых тренингов; 

 учебные игры; 

 проектно-исследовательская  деятельность; 

 индивидуальные консультации; 

 самообразование; 

 экскурсии с творческим заданием; 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы 

проводят урока нетрадиционных форм: 

 интегрированный урок 

 ролевая игра 

 дебаты 

 творческая мастерская 

 урок-практикум 

 урок-исследование 

 урок с использованием инновационных технологий (проектирование, технология исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

Формы организации внеучебной деятельности 

• экскурсии 

• олимпиады 

• конкурсы, фестивали 

• научно-практические конференции 

• дискуссии 

• встречи со специалистами, творческой интеллигенцией 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

• качество усвоения программ по учебным предметам; 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• состояние здоровья обучающихся; 

• отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

• эффективное использование современных образовательных технологий; 

• создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования; 

• обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

• участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах, смотрах. 

 

 

 

3.4.3. Информационно-методические условия реализации образовательной программы среднего общего образования 
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     В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации образовательной программы среднего общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

     Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

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; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

    Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

с нецифровых носителей в цифровую среду; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
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издательских проектов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— обеспечения доступа  к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- 

и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 3.4.4. Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность учебных кабинетов, библиотеки.  

Школа располагает предметными учебными кабинетами русского языка и литературы, математики, химии, физики, ОБЖ, технологии, 

биологии, английского языка, начальных классов, компьютерным  классом. Кабинеты химии, биологии, физики оснащены учебно-лабораторным 

оборудованием. 

1. Обеспеченность  ОУ компьютерной техникой и ТСО: 37 компьютеров, из них 18 ноутбуков, 13      проекторов,  5 принтеров, 2 

цветных принтера, 1 сканер, 2 музыкальных центра, 1 телевизор, 3 интерактивной доски. Школа  подключена к сети Интернет, имеет локальную 

сеть на 7 компьютеров.  

               2.Библиотека состоит из двух фондов: 1.Учебный фонд –3610 экз. 2. Основной фонд – 7679 экз. 

           В библиотеке имеется  читальный зал на 10 мест.  

              3.4.5. Управление реализацией программы через мониторинг 

Реализация  программы школы предполагает поэтапное решение поставленных задач.  В конце  учебного года проводится анализ 

результативности работы педагогического коллектива по решению задач, поставленных в программе. Цель анализа: 

 определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых совпадают с тенденциями прогрессивной практики; 

 выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное – видеть пути для устранения недостатков на тех участках работы, которые 

наиболее перспективны для развития школы. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым составом: 

 директор школы; 

 заместитель по учебно-воспитательной работе; 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление  образовательным процессом. Заместитель директора обеспечивает 

координацию образовательного процесса и реализует основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля, 

самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. 

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные методические объединения учителей. Цель их работы – 

методическое обеспечение выполнения программы школы путем совершенствования профессионального мастерства каждого учителя. Главное 

условие реализации программы – создание творчески работающего коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если управление 

школой будет осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего педагогического 

коллектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных направлений  программы школа предполагает: 

 систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их осуществления; 

 систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма стимулирования. 
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Практика использования различных диагностических методик – новое направление в мониторинге школы. Стоит задача его реализации. 

Результаты диагностических мероприятий будут систематически выноситься на обсуждение на методических объединениях, совещаниях при 

директоре, педагогических советах. 

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного контроля – важнейший критерий внесения изменений и 

корректив в образовательную и воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям работы. 

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной программы удастся: 

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 

 повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья учащихся; 

 реализовать современные педагогические технологии; 

 повысить уровень общей культуры учащихся; 

            создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ родителей      и общественности. 

 

Система внутришкольного контроля 

 

    Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе.  

    Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и 

качественных результатов обученности, воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 

образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания. 

    Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов;  

- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;  

- выработать требования  по улучшению образовательного процесса и повысить его продуктивность;  

- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением квалификации педагогов;  

- осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного образования; 

- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении между I, II, III ступенями обучения;  

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к образовательному процессу.  

    Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми учащимися минимального базового уровня обученности, 

соответствующего государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания образования, 

педагогическая диагностика. 

    Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между предметными  курсами на разных ступенях обучения. 

Анализ итогов внутришкольного контроля будет являться базой для модификации учебного плана и содержания программ подготовки учащихся. 

Направления внутришкольного контроля: 

1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность урока; методический уровень учителя, рост 

профессионального мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с учащимися; соответствие 
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преподавания Программе развития школы; выполнение санитарно–гигиенических требований в процессе реализации программы.  

2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; достижение государственных образовательных стандартов; 

навыки самостоятельного познания учащихся; готовность к освоению содержания образования по предметам дополнительного образования и 

профильной подготовки.  

3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов; ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; 

оформление личных дел учащихся.  

    План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы школы. 

    Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа диагностических данных, срезов знаний, мониторинга 

образовательной деятельности школы. 

Измерители реализации Образовательной программы 

    Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1.      Контрольные работы; 

2.      Текущий контроль знаний; 

3.      Тестирование; 

4.      Участие школьников в конкурсах, предметных олимпиадах, защита проектов и исследовательских работ; 

5.      Диагностические  муниципальные  и региональные  работы; 

6.      Промежуточная аттестация  

7.      Пробные экзамены; 

8.      ЕГЭ; 

9.    Результаты поступления в ВУЗЫ и СУЗы. 

 

3.4.6. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы: 

     1.Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

     2.Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности и возможности продолжения образования в 

профессиональной среде. 

Выпускник средней общеобразовательной школы: 
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;  

- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой личности;    

- способен к дальнейшему продолжению образования;  

- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;  

- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;  

- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный;  

- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

                Заключение 

               Программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по 

необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной школе, профильному 

и дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 
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- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и  высокий уровень их профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, стабильного функционирования школы. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности МБОУ 

«Покровский лицей» по достижению обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в практической деятельности.  

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися  образовательной программы среднего общего образования.  

 

. 

 

 

 

 

 


