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                                                     I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 

 Программа среднего общего образования является нормативно-управленческим 

документом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чеганлинская средняя общеобразовательная школа», характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах 

взаимодействуют порядка 80 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  программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

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. 

Программа среднего  общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чеганлинская средняя общеобразовательная 

школа» разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федерального  закона  "Об образовании в Российской федерации"; 

• Конвенции о правах ребенка; 

• Конституции Российской Федерации; 

• 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 
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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) 

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, 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; 



5 

• 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; 

поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (родителей, учащихся, учителей и др.); 

• развитие социального партнерства. 

              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 
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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.  

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. 

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  программы среднего образования. 

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 

характер профессиональных предпочтений. 

Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

среднего  общего образования 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших  программу среднего общего образования: 

    Результаты освоения  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; 
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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  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 

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 
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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; 

сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 
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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 (профильный 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 
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применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

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 (базовый 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 
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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 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Химия (профильный 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 
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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; 

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. 

Освоение обучающимися  программы среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Предметом 
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государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и межпредметных результатов освоения  программы среднего общего 

образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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  ««ЧЧееггааннллииннссккааяя  

ССООШШ»»,,     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 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 
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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 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. 

Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются 

высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактом и вытекающим из них 

следствий. 

По русскому языку и математике отметка выставляется с учетом 

результатов письменных контрольных работ. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих 

отметок при одном часе в неделю, 10–ти и более - при двух часах в неделю и т.д. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-

предметник должен запланировать повторный опрос данного учащегося на 

следующих уроках с выставлением отметки. 

 При пропуске обучающихся по уважительной причине более 75%  учебного 
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времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального 

количества отметок для получения отметки за  полугодие учащийся не аттестуется и 

подлежит текущему контролю на уровне администрации школы по 

индивидуальному графику. 

Отметки обучающемуся за полугодие выставляются на основании 

результатов потемного и поурочного текущего контроля успеваемости, за 3 дня до 

начала каникул или начала итоговой аттестации. 

Полугодовые отметки выставляются на основе отметок, выставленных в 

результате поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как 

округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных учащимися в период полугодия по данному предмету. 

Оценивание учебных  спецкурсов в 10-11 классах проводится по 

пятибалльной шкале. 

С целью предупреждения неуспеваемости и улучшения отметок за 

полугодие  в 10–11-х классах предусмотрено предварительное  выставление отметок 

по каждому предмету учебного плана за 2 недели до начала каникул. 

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 

 

I .Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года . 

1.1. В зависимости от  периодичности проводится следующий 

контроль и учет достижений учащихся:  

поурочный, 

тематический,  

стартовый,  

промежуточный; 

 итоговый 

1.2.  В  общеобразовательной организации применяется  5- бальная 

система  оценки    успеваемости  

минимальный балл-1,  

максимальный балл -5 

 

II. Поурочный  контроль успеваемости 

2.1. Поурочный контроль успеваемости  (или  поурочная аттестация) 

обучающихся включает оценивание результатов их учебной деятельности   на 

отдельно взятом учебном занятии.  

2.2. Форму поурочного контроля (поурочной  аттестации) определяет 

учитель самостоятельно  с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий.  

2.3. В общеобразовательной организации используются следующие  

формы проведения  поурочного    контроля  успеваемости  обучающихся:  

ответ у доски,  

диктант с грамматическим заданием,  

изложение с элементами сочинения,  

сочинение, 

 изложение с творческим заданием,  

зачет,  

тестирование,  

контрольное чтение, 
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 защита исследовательской работы, 

 практическая и лабораторная работа, 

семинар, 

практикум, 

аудирование.  

2.4. Результаты  поурочного контроля успеваемости  учитель выставляет  

в  классный   журнал в виде  оценки, в графу  отведенную для урока, на котором 

проводился поурочный контроль. 

 

III.Тематический контроль 

3.1. Тематический контроль – это оценка  знаний учащихся по отдельно 

взятой теме, разделу.   

3.2. Тематический контроль может   осуществляться  учителем 

самостоятельно или    членами административной группы в соответствии с планом 

внутришкольного контроля  

3.3. Основными задачами тематического контроля   являются:   

        обобщающий   опрос,   подводящий   итоги   работы  по   текущей   теме,   

связанный   с повторением и углубленным повторением изученного материала; 

        установление     фактического     уровня    теоретических     знаний    

учащихся,их практических умений и навыков по предметам учебного плана 

общеобразовательной организации;  

-       соотнесение результатов тематического контроля  с требованиями 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта. 

3.4. В общеобразовательной организации используются следующие 

формы тематического контроля успеваемости обучающихся:  

      контрольная работа,  

      контрольный диктант с грамматическим заданием , 

      контрольное изложение, 

      контрольное сочинение,  

      контрольное тестирование.  

3.5. Форму   самостоятельно проводимого тематического контроля  

определяет  сам  учитель с   учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий. 

3.6. Тематический контроль, проводимый учителем самостоятельно 

осуществляется в  сроки,  закрепленные рабочей программой .  

3.7. Сроки  и форма и  административного тематического контроля 

закрепляются приказом по  общеобразовательной организации и доводятся до 

сведения  обучающихся, учителя за   неделю до  планируемого тематического 

контроля.  

3.8. Контрольно-измерительные материалы для тематического  

административного контроля  готовятся  контролирующим лицом  самостоятельно 

. 

3.9. Результаты тематического контроля  выставляются в виде оценок  в 

классный  журнал в графу, отведенную для урока на котором проводился 

тематический контроль.  

3.10. Оценивание  работ,  выполненных обучающимися в ходе 

тематического контроля осуществляет учитель  самостоятельно, в случае  

самостоятельно проведенного им контроля. 

3.11. Оценивание  работ, выполненных обучающимися в ходе 

административного  тематического контроля  проводится    членом 

административной группы, осуществившим  тематический контроль.  
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IV. Стартовый контроль. 

 4.1. Стартовый контроль  успеваемости обучающихся  проводится   в 10-11 

классах  по завершению итогового  повторения  учебного материала, изученного за 

предыдущий учебный год. 

4.2. Цель стартового контроля –  оценка эффективности организованного  

учителем  в начале учебного года повторения,  определение уровня готовности  

обучающихся к  обучению  в текущем учебном году. 

4.3. Стартовый контроль   успеваемости проводится в период, начиная с  

третьей декады  сентября до середины октября. Сроки  и график проведения 

стартового контроля  закрепляется приказом и  доводится до сведения участников 

образовательного процесса,  вывешивается на информационном стенде школы  не 

позднее, чем за неделю до начала стартового контроля. 

4.3. Спецификации заданий,  форма контроля,  контрольно-измерительные 

материалы разрабатываются  и  утверждаются на  заседаниях   предметных 

методических объединений. 

4.4. Спецификации заданий   доводятся до  сведения обучающихся  не 

позднее, чем за неделю до начала стартового контроля. 

 4.5. Ответственность за организацию, проведение, обработку  и 

формирование мониторинга стартового контроля возлагается на  руководителей 

предметных  методических объединений. 

4.6. Оценки, полученные  обучающимися в ходе  стартового контроля,  

вносятся в протоколы, выставляются в дневники, классные  журналы. 

4.7.  Протоколы стартового контроля, работы обучающихся подшиваются  и 

сдаются в учебную часть  для проведения анализа. 

4.8. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  проводит 

анализ мониторинга результатов стартового контроля, готовит  краткие аналитические  

выводы и рекомендации по устранению  выявленных в ходе стартового контроля 

пробелов.  

 4.9. На основании аналитических выводов  с учетом  данных  заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе  рекомендаций,   директором школы 

принимаются управленческие решения.  

 

 

V. Промежуточный  контроль . 

5.1. Промежуточный  контроль  успеваемости обучающихся  проводится   в 

декабре, по учебному материалу, изученному  в первом полугодии текущего учебного 

года и в конце учебного года. 

5.2. Промежуточный контроль - форма независимой оценки качества  

подготовки обучающихся  10-11 классов, соответствия  их  успеваемости    

требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов.  

5.3. Ответственные лица за проведение промежуточного контроля 

закрепляются приказом по общеобразовательной организации  и доводятся до  

сведения участников образовательного процесса не позднее чем за неделю до начала 

промежуточного контроля. 

 5.4.  Спецификации заданий,  форма контроля,  контрольно-измерительные 

материалы разрабатываются  и  утверждаются на  заседаниях   предметных 

методических объединений. 

5.5. . Спецификации заданий   доводятся до  сведения обучающихся  не 

позднее, чем за неделю до начала промежуточного контроля. 

 5.6.  Ответственность за организацию, проведение и проверку тестовых работ 

обучающихся   возлагается на   членов администрации, за  обработку  и формирование 
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мониторинга промежуточного контроля   - на  руководителей предметных  

методических объединений. 

5.7. Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточного контроля , 

вносятся в протоколы и классные журналы. 

5.8. Протоколы промежуточного  контроля, работы обучающихся 

подшиваются  и сдаются в учебную часть  для проведения анализа. 

5.9. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  проводит 

анализ мониторинга результатов промежуточного контроля на их соответствие 

региональным критериальным показателям,    готовит  краткие аналитические  

выводы и рекомендации по устранению  выявленных в ходе промежуточного  

контроля пробелов.  

5.10. На основании аналитических выводов  с учетом  данных  заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе  рекомендаций,   директором школы 

принимаются управленческие решения.  

VI. Итоговый   контроль . 

6.1. Итоговый контроль  успеваемости  осуществляется   по завершению  

полугодий и учебного года  для обучающихся третьей ступени обучения. 

6.2. Итоговый контроль  успеваемости   за полугодие для обучающихся 

третьей ступени обучения – форма  учета  достижений обучающихся , 

осуществляемый учителем  на основе поурочных, тематических  контролей 

успеваемости  и  их фактических знаний. 

6.3. Итоговый  контроль  успеваемости обучающихся    10-11 классов по итогам 

учебного года представляет  собой  годовую отметку, которая выставляется   учителем  

с учетом оценок за  полугодие. 

 

                                                VII. Государственная итоговая аттестация. 

 7. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

программу среднего общего образования 

 7.1. 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. 

 7.2. 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).  

 7.3. Экзамены по русскому языку и математике являются обязательными. 

 7.4.Результаты единого государственного экзамена признаются 

образовательным учреждением как результаты государственной итоговой 

аттестации. 

7.5. Выпускникам XI класса школы, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне образования – 

аттестат о среднем общем образовании. 

 7.6. Выпускники общеобразовательного учреждения, достигшие особых 

успехов при освоении программы среднего общего образования, награждаются 

золотой медалью.  

 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=102777;fld=134;dst=100018
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=102777;fld=134;dst=100018
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; 

 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 
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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;  

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;  
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- 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.  

 

 

Родная литература (татарская) 

В результате изучения родной  литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 самых известных писателей национальной литературы и их произведения;  

 периодизацию татарской литературы; 

 понимание образной природы искусства слова; 

 основные закономерности литературно-исторического процесса и основные 

качества литературных направлений и явлений;  

 основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

 пересказать содержание литературного произведения; 

 анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы; 

 детально исследовать отдельные стороны и элементы художественного 

произведения, творчества писателя, литературного периода, делать выводы; 

 оценивать художественное произведение, творчество писателя, литературный 

период в свете общественно-исторического контекста и общечеловеческих ценностей; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров, к тому или иному литературному периоду, находить черты, 

присущие литературе этого периода; 

 сопоставлять литературные произведения, относящиеся к одному и тому же и к 

разным литературным периодам; 

 аргументированно выражать личное отношение к произведению; 

 выполнять творческие работы различного характера по изученному произведению. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

родного (татарского) 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 
1. 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; 
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2.  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)); 

3. 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 

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 профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 
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 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 
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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; 

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

для анализа информации статистического характера. 

       Геометрия 

В результате изучения геометрии на профильном 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. 

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. 
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Информатика и ИКТ 

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

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

  

  

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  
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- 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;  

- 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);  
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- 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;  

- 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 
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роль в международном географическом разделении труда;  

уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

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

возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения;  

- 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, 
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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; 

- 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; 
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- 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 базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, 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  

 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; 
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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 профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

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

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  

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

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, 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 



33 

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;  

- 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;  
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- 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:  

- 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 Обязательный минимум содержания  программ среднего общего образования  

РУССКИЙ ЯЗЫК. Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Общие сведения о языке (7часов) 
 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 

2. Русский язык как система средств разных уровней (1 час) 
Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, 

предложение, текст. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография (5 часов) 
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы 

русской орфографии. Фонетический разбор. 

4. Лексика и фразеология (8 часов) 
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 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. 

Русская фразеология. Словари русского языка.  

5. Морфемика и словообразование (4 часов) 
 Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  

6. Морфология и орфография (14 часов) 
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.  

7. Синтаксис и пунктуация (12 часов) 
 Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская 

пунктуация.  

8. Речь, функциональные стили речи (17 часов) 
Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). Научный 

стиль и его морфологические и синтаксические особенности.  

11 класс 

1. Синтаксис простого предложения. Пунктуация (31 час) 

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. 

2. Публицистический стиль (8 часов) 

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.  

3. Художественный стиль (7 часов) 

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур. 

Урок-практикум. Анализ лирического произведения. Изложение по тексту 

художественного стиля. 

4. Сложное предложение (12 часов) 

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. 

5. Разговорный стиль (2 часа) 

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

6. Повторение (8 часов) 

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

Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и орфография. 
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Обобщение пройденного. 

 

ЛИТЕРАТУРА Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Введение (2 ч) 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века. 

 

Русская литература первой половины XIX века (29 ч.) 

 

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 (69 ч.) 

 

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. 
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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 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».  
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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. 

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 
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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”. 

 

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 (1 ч.) 

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

Близость творчества поэта к поэзии Н.А.Некрасова. 

 

Из зарубежной литературы (2 ч.) 

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”. 
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Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия. 

 

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 (1ч.) 

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

XX века 

Литература начала XX века  

Писатели-реалисты начала XX века (14 ч.) 

 

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 (18 ч.) 

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. 
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В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник символизма. Проблематика и 

стиль произведений В.Я.Брюсова: «Творчество», «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 (8 ч.) 

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», 
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А.Фадеев «Разгром», Б.Пильняк «Голый год». 

 

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 (25 ч.) 

 

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. 
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Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

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 

(1 ч.) 

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 (22 ч.) 

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). 
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Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 

настроения лирического героя.  

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 (3 ч.) 

 

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 (9 ч.) 

 

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». 
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Родная (татарская) литература. Содержание учебного предмета 

  

I.Древняя тюрко-татарская литература (V–XII века). 2 часа. 

Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на периоды. Обзор 

Древней тюрко-татарской литературы. 

Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература. Введение в историю 

татарской литературы. Деление литературы на периоды.  Обзор  древней и средневековой 

литературы,  литературы. Возникновение письменности. Руническая письменность, 

согдийская, манихейская и уйгурская,  графика. Эпитафия. Орхоно-Енисейские 

памятники. которые были воздвигнуты в честь Бильге-кагана и его брата, полководца 

Кюль-тегина (732-735), советника первых каганов Второго Тюркского каганата 

Тоньюкуку (создан после 716 г., еще при жизни героя). Первый тюркский автор Йоллыг-

Тегин, подписавший под текстами резвернутых эпитафий в честь Бильге-кагана и Кюль-

тегина. 

Язык памятников рунической и древнеуйгурской письменности. Словарь 

М.Кашгари (1072-1047) «Словарь тюркских наречий». Характер пословиц и поговорок, 

отрывки из литературных произведений  в сборнике. Чтение и обсуждение пословиц.  

Сведения о произведении Ю.Баласагуни «Кутадгу Орхоно-Енисейские источники. 

Возникновение письменности. Руническая письменность. Эпитафия. Словарь М. Кашгари 

(1072–1047)  «Словарь тюркских наречий». Характер пословиц и поговорок в сборнике. 

Чтение и обсуждение пословиц. Сведения о произведении Й.Баласагуни (1069) 

«Благодатное знание». Значение поэмы в мировой литературе. Чтение отрывков. 

Суфийская философия. Суфийская литература. Сведения о трех поэтах: А.Йугнаки, 

А.Ясави, С.Бакыргани. 

 

II.Средневековая тюрко-татарская литература (XII–XVIII  века). 9 часов 

Развитие национальной литературы, ориентируясь на традиции восточной 

литературы и основываясь на идеологию и философию ислама. Взаимопроникновение 

религиозных мотивов, утверждающих единобожие, и светских мотивов о справедливом 

правителе, гуманной личности. Концепция нравственно совершенного, справедливого, 

гуманного, терпеливого, милосердного, обладающего внешней и внутренней красотой 

человека. Жанровое многообразие, особенности функционирования восточных жанров. 

 

Литература Булгарского периода (XII век –1 пол. XIII века). 

Краткий обзор истории государства Великих булгар. Булгарское ханство. Культура 

Булгар. Исторические сочинения русских ученых. Путешествие Ибн Фадлана. 

Напоминание о романе Мусагита Хабибуллина «Кубрат хан». Поэма Кул Гали  «Сказание 

о Юсуфе». Чтение отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами ученых 

(Н.Хисамов, Р.Ганиева и др.), анализ. Произведения современных авторов на данную 

тему. Композитор Р.Ахиярова. Балет «Сказание о Юсуфе». 2 часа. 

 

Литература Золотоордынского периода (XIII век –1 пол. XV века). 

Роль Золотой Орды в формировании татарского народа. История огромного 

государства. Письменность. Сведения о поэтах Золотой Орды: Рабгузый («История 

пророков» (1310) , Котб (1297) «Хосрав и Ширин» (1342),« Поэма о любви» (1353), 

М.Булгари (1297–1360) «Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб  «Замзами султан» (1369). Чтение 

1-2 отрывков из поэмы Сайфа Сараи «Гулистан по-тюркски». Знакомство с трудами 

ученого Х.Миннегулова. Поэма Котба «Хосрав и Ширин».  Чтение 2-3 отрывков, 

обсуждение, знакомство с научными трудами ученых, анализ. Развитие речи. 

Сочинение. 3 часа. 

Теория литературы: газель как стихотворный жанр Востока. 
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Литература периода Казанского ханства 

(1 пол. XV века – 2 пол. XVI века). 

Обзор истории Казанского ханства. Культура. Сведения о поэтах: Мухаммат Амин, 

Шарифи, Колшариф, Мухаммедьяр. Стихи и поэмы Кул Шарифа и Мухаммедьяра («Дар 

мужей»(1540) и «Свет сердец» (1542)). Чтение 1-2 отрывков. Напоминание о поэмах поэта 

А.Рашита «Сююмбике», «Колшариф», «Мухаммадъяр». Многочисленные произведения о 

Сююмбике. 1 час. 

 

Литература периода застоя (2 пол. XVI века – XVIII век).  

Обзор литературы XVII– XVIII вв. Возрождение дастанов, баитов: «Сююмбика», 

«Казань». Биография поэтов: М.Кулый, Г.Утыз Имяни. Хикметы Мавлэ Кулыя, марсии 

Г.Утыз Имяни. Сведения о Т.Ялчыгуле. Чтение, анализ, знакомство с научными трудами 

ученых (А.Шарипов и др.). 3 часа. 

Теория литературы: дастаны, баиты. 

 

III.Литература периода просветительства (XIX век), 6 часов. Пробуждение 

общественной мысли, развитие научных идей, школьного образования и художественной 

литературы. Социально-экономические и политические причины общероссийского 

масштаба. Перестройка системы обучения в татарских медресе. Пробуждение 

национального самосознания татарского народа. Историко-культурный обзор литературы 

XIX века: развитие поэзии, прозы, драматургии. Двухплановый реализм. 

Просветительский идеал: «Первое – ум, второе – нравственность и третье – внешнее 

телесное достоинство». Два периода литературы XIX века. Появление новых жанров 

(реалистические поэмы, рассказы, повести, романы).XIX век – переход от Средневековья 

к реалистической литературе. Исторические события и их влияние на культуру татарского 

народа. Сведения о просветителях. Составление хрестоматий. Выпуск первой газеты на 

общетюркском языке «Таржеман» И.Гаспринским. Деятельность братьев Хальфиных, 

Фаесхановых, Ш.Марджани. Творчество суфийских поэтов: А.Каргалый, Х.Салихов, 

Ш.Заки, Г.Чокрый. Качественные изменения в поэзии: Г.Кандалый, Б.Ваисов, 

А.Мухаммет. Творчество поэтесс, Поэт Акмулла. Творчество К.Насыри, Ф.Карими. 

И.Гаспринского. Писатель и артист, родственник Г.Кандалыя Г.Шамуков (его роли, 

басни). Просветительский реализм в литературе. М.Акъегетзадэ, З.Бигиев, Ф.Карими, 

Ш.Мухаммедов, Ф.Халиди. 6 часов. 

Теория литературы: жанр саяхатнаме (путевые заметки), хикаят, марсия, 

мадхия, басня, рубаи, эпистолярный жанр, назира, кисса, обрамленная повесть, ящичная 

композиция. 

 

IV.Литература начала XX века. 17 часов. 

Начало XX века – период ускоренного развития татарской литературы. Изменения 

в социально-политической жизни, их влияние на общественно-политическую и 

творческую мысль, синтез востока и запада в культуре. Особенности реалистического и 

романтического изображения действительности в литературе. Характерные особенности 

героев-современников в литературе этого периода, гисъянист, одиночка, герой, 

находившийся на перепутье, герой, посвятивший себя служению нации, герой в состоянии 

подавленности и др. Нравственно-философские и литературно-эстетические искания 

авторов, опыты. 

Переход от просветительского к критическому реализму. Обогащение литературы с 

точки зрения литературных направлений и течений. Модернистские течения: 

импрессионизм, символизм. Активизация проблем нации. Появление новых типов героев. 

Попытки по-новому ответить на вопросы о духовной свободе, вере, ограниченности 

жизни, жизни и смерти, красоте.  

Творчество И.Нуруллина, Г.Исхаки, Г.Тукая, С.Рамиева, Дэрдменда, Г.Камала, 
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Ф.Амирхана, М.Файзи. 

Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Любовь», «Не мелочусь».«Отрывок».  

Наследие Тукая в литературе, в балетно-оперном искусстве. Публицистика Тукая. 

Художник и скульптор Б.Урманче. Произведения о Тукае. 2 часа 

            И.Нуруллин.  «Габдулла Тукай». Чтение, анализ, Развитие речи. Сочинение. 2 

часа. 

            Стихи Дардеменда  «О перо»,«Поэту», «Корабль». Стихи С.Рамиева «Деревня»,  

«Пророк»,  «Учение». 2 часа. 

Г.Исхаки. Повесть «Он еще не был женатым». Чтение, обсуждение проблем любви, 

создании семьи, национальные традиции. Развитие речи. Сочинение. 2 часа. 

Г.Камал. «За вознаграждение». Чтение, обсуждение. 2 часа. 

Ф.Әмирхан.  «Счастье». Чтение, обсуждение. 3 часа. 

М.Файзи.  «Галиябану». Чтение, анализ. 2 часа. 

Творчество Шаихзада Бабича. Стихи Ш.Бабича 1 час  

 

                                                              11 класс 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в 11 классе (34 часа) 

На изучение художественных произведений – 26 часов. 

Уроки развития речи – 4 часа. 

Сочинение – 4 часа  

Литература послереволюционного времени (3 ч) 

 Знакомство с Литературой послереволюционного времени – 1 час  

Г.Ибрагимов  «Казахская девушка». Сплетение любви и борьбы людей – 1 час 

Г.Ибрагимов  «Казахская девушка». Система образов – 1 час 

Литература 20-х 30-х годов (7 ч) 

 Тема голода, появление новых газет, журналов, появление новых литературных 

направлений (атеизм) – 1 час  

Карим Тинчурин. Жизнь и творчество. – 1 час.  Драма «Погасшие звезды». Тема любви, 

традиции татарского народа – 1 час  

Х.Такташ «Осознанная любовь».  Тема любви – 1 час 

Гадел Кутуй. «Неотправленные письма»  Тема безответной любви, труд как лечение от 

душевной раны – 3 часа 

 Литература 1940-1950 годов (3 ч) 

 М.Джалиль, Цикл «Моабитских тетрадей». Сильное впечатление от возвращения цикла « 

Моабитских тетрадей» на Родину – 2 часа 

Творчество Фатиха Карима. Любовь к Родине, борьба за свободу своей Родины, мысли и  

мнения поэта – 1 час  

 Развитие речи сочинение «Тема Войны в татарской литературе». Сочинение по 

заданной теме   

Литература 1960-2000 годов (21 ч) 

 Поэзия. Жизнь и творчество Г.Авзала, Зульфата, Р.Хариса. Исторические события в 

произведениях – 1час  

Жизнь и творчество Х.Туфана, С.Хакима. Новшества и лиризм в произведениях поэтов – 1 

час  

Жизнь и творчество Р.Файзуллина, Р.Гаташа Философские мысли поэтов – 1 час  

Развитие речи. Сочинение по теме «Моя Отчизна»    

Жизнь и творчество Ф.Хусни. Произведение Ф.Хусни «Тридцатый год» Судьба человека 

и общества – 1 час  

Отрывок из романа И.Гази «Незабываемые годы». Жизнь людей во время гражданской 

войны, чистота души человека – 1 час  

Жизнь и творчество М.Хасанова. Связь общества с судьбой человека – 2 часа  

Развитие речи. Сочинение по произведению М.Хасанова «Весенняя зарница» Связь 
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общества с судьбой человека  

А.Еники «“Невысказанное завещание”. Отношение детей к матери – 3 часа  

Жизнь и творчество М.Махдиева.Повесть ”Прощание” – 2 часа  

Развитие речи. Сочинение “Любовь к родному краю”  

Жизнь и творчество Н.Фаттаха. “Течет река Волга” Исторический роман – 3 часа  

Жизнь и творчество Х.Вахита. Драма «Первая любовь” Тема любви молодых людей – 2 

часа  

Развитие речи Письмо литературному герою.  Написать письмо литературному герою  

Жизнь и творчество Т.Миннуллина “Выбранная нами судьба” Любовь к профессии 

учителя – 2 часа  

Детская литература. Жизнь и творчество Ж.Таржеманова, Х.Халикова. Воспитание в 

детях трудолюбия, патриотизма, любви к природе – 1 час  

Жизнь и творчество Ж.Дарзамана, Ш.Галиева, Р.Миннуллина. Воспитательный процесс в 

стихах поэтов, тема любви к Родине – 1 час  

 

 

             ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) Содержание учебного предмета 

  

Раздел  Содержание  класс  

Unit 1  How  Different  the  World  Is!((Как разнообразен мир!)  

  

10  

Unit2  Western  Democracies.  Are  They  Democratic?  

(Западные демократии.  Они демократичны?)  

  

10  

Unit 3  What  Is  Hot  with  the  Young  Generation?  

(Что особенного в молодом поколении?)  

  

10  

Unit 4  Is  It  Easy  to  Be  Young?(Легко ли быть молодым?)  

  

10  

Unit 5  Is the System of Social Welfare Fair?(Является ли система 

социального обеспечения справедливой?)  

  

11  

Unit 6  What  Helps  You  to  Enjoy  Yourselves?  

(Что помогает вам наслаждаться?)  

11  

Unit 7  Inventions That Shook the World. (Изобретения, которые 

потрясли весь мир)  

  

11  

Тематика курса: 

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).    

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

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.    
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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. (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 

международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. (50 

часов).   

 

     Алгебра и начала анализа  Содержание учебного предмета    

                                                             10 КЛАСС 

Действительные числа(16ч) 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции(12ч) 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические функции(30ч) 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства(12ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений(26ч) 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа(12ч) 

Комплексные числа и операции над ними. Комплексные числа и координатная 

плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и 

квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 

квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Производная(35ч) 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, вычисление производных. Понятие 

производной п-го порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной 

для исследования функции на монотонность и экстремумы. Применение производной для 

доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции 

на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность(10ч) 
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Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

      

11 КЛАСС 

Многочлены(10ч) 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции(31ч) 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у=
п
√х, их свойства 

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

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

графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней п-й степени из 

комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции(38ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция у=Iogax, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Интеграл(11ч) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его 

вычисления и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения 

интеграла в физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей(11ч) 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и  неравенств(40ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные 

неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

                                                                        

        ГЕОМЕТРИЯ   10 КЛАСС                             

1. Введение(5ч) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения материала, 

и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. 

В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о 

взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение 

свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. 

Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который 

должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

2. Параллельность прямых и плоскостей(19ч) 
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Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих 

двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, 

так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и 

его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей(20ч) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия; расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

4. Многогранники(12ч) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 

точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 

учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

5.Векторы в пространстве(6ч)  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части 
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материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, 

характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило 

параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

 

6. Повторение. Решение задач(6ч) 

 

                                                                  11  КЛАСС 

1. Метод координат в пространстве. Движения(17ч) 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения 

координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в 

координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его 

свойства (без доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе 

планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между 

прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от 

точки до плоскости. 

      В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар(15ч) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия 

цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С 

помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 

уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и 

плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей 

описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 

каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и 

многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды, 
В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и 

прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

4. Объемы тел(26ч) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойстваобъемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 
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других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

1. Обобщающее повторение(10ч) 

 

 

     ИНФОРМАТИКА  Содержание учебного предмета 

                                                                   10 класс 

1. Введение. Структура информатики 92 ч). 

Цели и задачи курса информатики 10-11 класса. Из каких частей состоит 

предметная область информатики. 

2. Информация. Представление информации (1ч). 

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Что такое язык 

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

«декодирование» информации. Примеры технических систем кодирования информации: 

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

3. Измерение информации (4 ч). 

Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации. 

Определение бита с алфавитной т.з. Связь между размером алфавита и информационным 

весом символа (в приближении равновероятности символов). Связь между единицами 

измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению информации. Определение бита с позиции 

содержания сообщения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в 

тексте, с алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов), а также 

заключенной в сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении), выполнение пересчета количества информации в разные единицы. 

4. Введение в теорию систем (2 ч). 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема. Основные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный 

подход» в науке и практике.  Отличие естественных и искусственных системы. 

Материальные и информационные типы связей действующие в системах. Роль 

информационных процессов в системах. Состав и структура систем управления. 

5. Процессы хранения и передачи информации (1 ч). 

История развития носителей информации. Современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики. Модель К. 

Шеннона передачи информации по техническим каналам связи. Основные характеристики 

каналов связи: скорость передачи, пропускная способность. Понятие «шум» и способы 

защиты от шума. 

6. Обработка информации (3 ч). 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки 

информации. Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические 

машины» в теории алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления 

алгоритмической машиной. Устройство и система команд алгоритмической машины 

Поста . 

Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью 

алгоритмической машины Поста. 

7. Поиск данных (1 ч). 

Атрибуты поиска: «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска». Понятие  

«структура данных»; виды структур. Алгоритм последовательного поиска. Алгоритм 

поиска половинным делением. Блочный поиск. Осуществление поиска в иерархической 
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структуре данных. 

8. Защита информации (3 ч). 

Какая информация требует защиты. Виды угроз для числовой информации. 

Физические способы защиты информации. Программные средства защиты информации. 

Что такое криптография. Понятие цифровой подписи и цифрового сертификата. 

Практика на компьютере: шифрование и дешифрование текстовой информации. 

9. Информационные модели и структуры данных (4 ч). 

Определение модели. Информационная модель. Этапы информационного 

моделирования на компьютере. Граф, дерево, сеть. Структура таблицы; основные типы 

табличных моделей. Многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются 

таблицы.  

Практика на компьютере: построение граф-модели (деревья, сети) по вербальному 

описанию системы; построение табличных моделей по вербальному описанию системы. 

10. Алгоритм — модель деятельности (2 ч). 

Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов: блок-схемы, 

учебный алгоритмический язык. Трассировка алгоритма. 

Практика на компьютере: программное управление алгоритмическим 

исполнителем. 

11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение (4 ч). 

Архитектура персонального компьютера. Контроллер внешнего устройства ПК. 

Назначение шины. Принцип открытой архитектуры ПК. Основные виды памяти ПК. 

Системная плата, порты ввода-вывода. Назначение дополнительных устройств: сканер, 

средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. Программное обеспечение ПК. 

Структура ПО ПК. Прикладные программы и их назначение. Системное ПО; функции 

операционной системы. Системы программирования. 

Практика на компьютере: знакомство с принципами комплектации компьютера и 

получение навыков в оценке стоимости комплекта устройств ПК; знакомство с основными 

приемами настройки BIOS. 

12. Дискретные модели данных в компьютере (5 ч). 

Основные принципы представления данных в памяти компьютера. Представление 

целых чисел. Диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком. Принципы 

представления вещественных чисел. Представление текста. Представление изображения; 

цветовые модели. Различие растровой и векторной графики. Дискретное (цифровое) 

представление звука. 

Практика на компьютере: представление чисел в памяти компьютера; 

представление текстов в памяти компьютера, сжатие текстов; представление изображения 

и звука в памяти компьютера. 

13. Многопроцессорные системы и сети (2 ч). 

Идея  распараллеливания вычислений. Многопроцессорные вычислительные 

комплексы; варианты их реализации. Назначение и топологии локальных сетей. 

Технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции). 

Основные функции сетевой операционной системы. История возникновения и развития 

глобальных сетей. Интернет. Система адресации в Интернете (IP-адреса, доменная 

система имен). Способы организации связи в Интернете. Принцип пакетной передачи 

данных и протокол TCP/IP. 

Практика на компьютере: закрепление навыков создания мультимедийных 

презентаций; изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на 

тему «Компьютерные сети». 

                                                                               11 класс 

1. Информационные системы (2 ч). 

Назначение информационных систем. Состав информационных систем. 
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Разновидности информационных систем. 

2. Гипертекст (2 ч). 

Гипертекст, гиперссылка. Средства, существующие в текстовом процессоре, для 

организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, 

гиперссылки). 

Практика на компьютере: практическое освоение приемов создания гипертекстовой 

структуры документа средствами табличного процессора. 

3. Интернет как информационная система (6 ч). 

Назначение  коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных 

служб Интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-

сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: 

организация, назначение. Поисковый указатель: организация, назначение. 

Практика на компьютере: знакомство и практическое освоение работы с двумя 

видами информационных услуг глобальной сети: электронной почтой и 

телеконференциями; освоение приемов работы с браузером, изучение среды браузера и 

настройка браузера; освоение приемов извлечения фрагментов из загруженных Web-

страниц, их вставка и сохранение в текстовых документах; освоение приемов работы с 

поисковыми системами Интернета: поиск информации с помощью поискового каталога; 

поиск информации с помощью поискового указателя. 

4. Web-сайт (2 ч). 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-

сайта. Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с 

элементами HTML и структурой HTML-документа. 

Практика на компьютере: освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов с 

помощью текстового процессора; освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов 

на языке HTМL. 

5. ГИС (2 ч). 

ГИС. Области приложения ГИС. Структура ГИС. Приемы навигации в ГИС. 

Практика на компьютере: освоение приемов поиска информации в 

геоинформационной системе. 

6. Базы данных и СУБД (4 ч). 

Понятие базы данных (БД). Модели данных используемые в БД. Основные понятия 

реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ. Определение и назначение СУБД. 

Основы организации многотабличной БД. Схема БД. Целостность данных. Этапы 

создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

Практика на компьютере: освоение простейших приемов работы с готовой базой 

данных в среде СУБД: открытие БД; просмотр структуры БД в режиме конструктора; 

просмотр содержимого БД в режимах Форма и Таблица; добавление записей через форму; 

быстрая сортировка таблицы; использование фильтра; освоение приемов работы с СУБД в 

процессе создания спроектированной БД. 

7. Запросы к базе данных (4 ч). 

Структура команды запроса на выборку данных из БД. Организация запроса на 

выборку в многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в запросах. 

Правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практика на компьютере:  освоение приемов реализации запросов на выборку с 

помощью конструктора запросов; создание формы таблицы; создание многотабличной 

БД; заполнение таблицы данными с помощью формы; отработка приемов реализации 

сложных запросов на выборку. 

8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование (4 ч). 

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

Математическая модель. Формы представления зависимостей между величинами. 

Использование статистики к решению практических задач. Регрессионная модель. 
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Прогнозирование по регрессионной модели. 

Практика на компьютере: освоение способов построения по экспериментальным 

данным регрессионной модели и графического тренда средствами табличного процессора; 

освоение приемов прогнозирования количественных характеристик системы по 

регрессионной модели путем восстановления значений и экстраполяции. 

9. Корреляционное моделирование (2 ч). 

Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности  

табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Практика на компьютере: получение представления о корреляционной зависимости 

величин; освоение способа вычисления коэффициента корреляции . 

10. Оптимальное планирование (3 ч). 

Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность 

ресурсов. Стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены. Задача линейного программирования для нахождения оптимального плана. 

Возможности у табличного процессора для решения задачи линейного программирования. 

Практика на компьютере: получение представления о построении оптимального 

плана методом линейного программирования; практическое освоение раздела табличного 

процессора «Поиск решения» для построения оптимального плана. 

11. Социальная информатика (3 ч). 

Информационные ресурсы общества. Составные части рынка информационных 

ресурсов. Виды информационных услуг. Основные черты информационного общества. 

Причины информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в 

сфере образования будут происходить с формированием информационного общества. 

Основные законодательные акты в информационной сфере. Суть Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации. Основные правовые и этические 

нормы в информационной сфере деятельности. 

Практика на компьютере:  закрепление навыков создания мультимедийных 

презентаций; изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на 

тему «Социальная информатика». 

   

                                     ИСТОРИЯ  Содержание  учебного предмета 10 -11 класса 

  История России 10 кл 44ч. 

 

Раздел 1. Народы  в древности  2ч 

Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. Распад 

общности индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, славянскую и балтскую 

группы народов. Славянство как древнейшая и неотъемлемая часть европейского 

сообщества народов. Вторжение индоевропейцев на новые земли. Смешение 

индоевропейцев с местным неолитическим населением. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые нашествия на восточных 

славян. Нашествие ираноязычных кочевников — скифов. Греческие колонии и скифы. 

Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финские народы. Предки 

адыгов, осетин (аланов) и других горских народов. Тюркоязычные племена Южной 

Сибири. 

Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян в Великом переселении 

народов. Демографический взрыв славянского населения на больших пространствах 

Восточной Европы в V—VI вв. 

Крупные перемены в составе общества славян: усиление роли племенных вождей и 

старейшин, складывание вокруг них дружин, появление богатых и бедных. 

Формирование двух крупных восточнославянских образований — склавинов и антов. 

Славянский вождь Кий. Формирование славянского центра в Приильменье. 

Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI—VII вв. 
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Славянские народы и Византия. 

Раздел 2. Становление Древнерусского государства 6ч. 

        Появление в восточнославянских землях (в Среднем Поднепровье во главе с Киевом 

и в северо-западном районе во главе с Ладогой и Новгородом) племенных союзов и 

межплеменных группировок как начальной восточнославянской государственности. 

Военные походы восточных славян в IX в. Аскольд. 

Проблема варягов в историографии. Норманнская теория создания Русского государства. 

Позиции норманистов и антинорманистов сегодня. Происхождение слова «Русь». 

Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа новгородского 

Севера над киевским Югом — начало единого Русского государства. Князь Олег, его 

политика по объединению славянских земель. Противоборство кочевым племенам. 

Принятие Олегом титула великого князя. Поход на Византию 907 г. 

Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель Игоря. Правление 

княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика княгини Ольги. 

Крещение Ольги. 

Правление князя Святослава. Продолжение политики Игоря и Ольги по объединению 

восточнославянских земель и централизации системы управления. Внешняя политика 

Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». Смерть 

Святослава. Борьба за власть. Ослабление единства Руси. 

Приход к власти Владимира Святославича — новая победа Русского Севера над Русским 

Югом. Укрепление единства Русской земли. Активная внешняя политика Владимира. 

Противоборство печенегам. Владимир как организатор русского войска. 

Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор крещения по 

византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. Значение христианизации 

Руси. 

Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть Владимира Святославича. 

Борьба за великокняжеский престол. Ослабление центральной власти. Святые Борис и 

Глеб. Приход к власти Ярослава Мудрого. Укрепление системы управления страной. 

«Русская правда» — первый на Руси писанный свод законов. Развитие культуры Руси в 

годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика Ярослава Мудрого: расширение 

границ Руси, укрепление международных связей, победа над печенегами, 

взаимоотношения с Византией. 

Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия: структура, 

вооружение, порядок боевых действий. Города. Торговля. Система церковной 

религиозной жизни. Монастыри. Первые восстания на Руси: 1024 г. — в Суздальской 

земле, 1068 г. — в Киеве. «Русская правда» Ярославичей. 

Междоусобица сыновей Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. Продолжение 

междоусобицы при внуках Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. Владимир 

Мономах. Восстание 1113 г. в Киеве. Приход на великокняжеский престол Владимира 

Мономаха. Политика Владимира Мономаха: прекращение внутренней борьбы в русском 

обществе, новая «Русская правда», воссоздание единства Руси, военные походы, 

укрепление международного положения Руси. Мстислав Великий. 

Распад Древнерусского государства. Распря Мономашичей. Юрий Владимирович 

Долгорукий. Причины распада Древней Руси: усилившаяся экономическая мощь 

различных русских земель; огромная территория, различные природные и экономические 

особенности отдельных ее частей, постоянные княжеские разделы земель. Значение 

Древнерусского государства в истории страны. 

Политическая раздробленность Руси — закономерный этап в истории страны. Сохранение 

сил, которые содействовали единению страны: власть великих князей, влияние Русской 

Православной Церкви, существование внешней опасности. 

Русские княжества XII—XIII вв.: Киевское, Чернигово-Северское, Галицко-Волынское, 
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Владимиро-Суздальское, Господин Великий Новгород. 

Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет 

Владимиро-Суздальской Руси. 

Культура народа — часть его истории. Единство культуры восточных славян. 

Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. Влияние на Русь 

византийской культуры. Соединение в культуре Руси культуры языческого мира и 

культуры христианской. 

Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература. Архитектура. Живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской цивилизации. 

                 Раздел 3. от Руси к России  5ч 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие феодальных отношений 

и зарождение государства у монголов. Военизированный характер монгольской 

государственности. Чингисхан. Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. 

Причины военного поражения русских княжеств. Монголо-татарское иго. Ограниченная 

автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и установления ига. 

Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки с крестоносцами и 

литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 1242 г. 

Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Восстания против 

власти монголов во второй половине XIII в. Карательные ордынские экспедиции. 

Миграции населения Руси. Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. 

Роль Русской Православной Церкви в подъеме Руси. Монастыри в хозяйственной 

колонизации Северо-Восточной Руси. 

Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. Рост слобод. Развитие 

посадского населения. 

Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе права владения 

землей. Ее роль в укреплении экономической мощи края, усилении княжеской власти и 

одновременно обострении социальных противоречий. 

Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские земли — 

Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье Оки и Волги). Усиление 

Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства. 

Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь тверской Михаил 

Ярославич. Первый московский князь Даниил. 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий Даниилович. Разделение 

Руси на два враждующих лагеря — во главе с Тверью и Москвой. Иван Данилович 

Калита. Политические, социальные, территориально-географические предпосылки 

возвышения Москвы. 

Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями — Семеном Гордым и Иваном 

Красным. Противоборство Москвы и Литвы. 

Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г. 

Дмитрий Донской. Владимир Андреевич серпуховской. Историческое значение 

Куликовской битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву. 

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений Московского княжества и 

Литвы. Расширение земель Московского княжества. Поход Тимура на Русь. 

Противостояние Руси полчищам Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской 

Православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Феодальная война на Руси. Борьба за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, ее 

этапы. Юрий звенигородский. Василий II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии 

русских земель. 

Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. Марфа 

Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III — государь всея Руси. Продолжение 

присоединения земель под власть великого князя. Включение Тверского княжества в 

состав Русского государства. Противоборство Ивана III и удельных князей. Завершение 
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объединения русских земель в первой четверти XVI в., образование территории единого 

Русского государства. 

Формирование новой системы управления страной. Структура центральных и местных 

органов власти. «Судебник» 1497 г. 

Выход России на международную арену. Противоборство Русского государства и 

Швеции. Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским орденом. 

Формирование многонационального государства. Складывание великорусской 

народности. 

Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного крестьянства в обеспечении процесса 

внутренней колонизации страны, подъема сельского хозяйства, укрепления военной мощи 

государства. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного государства. 

Россия ХV — XVI вв. в сравнении с Западом. 

Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской Православной Церкви 

в автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—XV вв. Летописание. Создание исторических сочинений. Жития, 

сказания и «хождения». Зодчество. Краснокирпичный Московский Кремль. Новая русская 

живопись. Фольклор. Отражение в фольклоре общерусских событий. Существенные 

изменения быта богатых людей. 

Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его обусловившие: 

необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях внешней угрозы и 

преодоления зависимости от иноземных сил; влияние порядков, существовавших в Орде. 

Складывание системы приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии. 

Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, попытка 

овладения волжским путем). 

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. Правление 

Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Венчание на царство. 

Восстание 1547 г. Реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав». 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с Крымским 

ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири. 

Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние опричнины на 

жизнь страны. Конец династии Рюриковичей. 

Раздел 4. Россия в XV-  XVII столетии .  8 ч 

Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв. 

Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка хозяйства 

служилого класса дворян, развитие просвещения; рост городского строительства. 

Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Попытки правительства Годунова 

ослабить воздействие стихийных бедствий на жизнь населения. Рост грабежей и разбоев. 

Восстание 1603 г. под руководством Хлопка Косолапа. 

Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве. Приход 

Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель. 

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. Попытка 

перехода России от самодержавия и деспотизма к боярскому коллективному правлению. 

Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. Поражение 

народного восстания. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. 

Свержение Шуйского. «Семибоярщина». Приход поляков в Кремль. 

Патриотическая позиция средних слоев населения России. Первое ополчение. Патриарх 

Гермоген. Бои ополченцев в Москве. 

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват Новгорода 

шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть Москвой. Распад Первого ополчения. 

Второе ополчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в мобилизации сил 

народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. Создание Второго ополчения. Поход 

ополченцев. «Ярославское стояние». Совет всей земли — правительство Второго 



60 

ополчения. Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополчения. 

Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной центральной власти. 

Решение Земского собора об избрании царем Михаила Романова. Подвиг Ивана Сусанина. 

Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение самодержавия. Личность 

Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией. 

Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских промыслов. 1620—

1630-е гг. — рубежные в развитии российской промышленности: появление первых 

крупных предприятий в России (Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и рост 

Печатного двора в Москве, оружейные дворы и мастерские в Туле, железоделательное и 

соледобывающее производство в Предуралье). 

Восстановление международных связей России. Возрождение внешней торговли. 

Политика правительства по отношению к вновь присоединенным народам. 

Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост финансирования армии. 

Начало привлечения в армию наемников из других стран. Полки иноземного строя. 

Строительство оборонительных сооружений. 

Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская война 1632—1634 

гг. и подписание Поляновского мира между Россией и Речью Посполитой. Захват 

казаками крепости Азов. 

Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г. Противоречия 

российской жизни во второй половине XVII в.: новые явления в экономике на фоне 

отсутствия вольнонаемного труда, свободного предпринимательства и эксплуатации 

колоний. Использование властями крепостных крестьян в освоении новых земель. 

Развитие сельского хозяйства по экстенсивному пути. 

Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. Особенности 

российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр торговых связей. Развитие 

торговых центров в различных частях страны. Укрепление купеческого сословия. 

Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс сближения вотчины с 

поместьем. Церковные феодалы и феодальные корпорации — монастыри. Рост 

численности посадских людей. Категории крестьянского сословия, их положение. 

Сословия и развитие рыночных отношений. 

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной бунт. Медный 

бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 — начала 1670-х гг. С.Т. Разин. 

Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. Рост противоречия между 

Церковью и государством. Церковная реформа. Патриарх Никон. Старообрядчество. 

Ревнители благочестия. Протопоп Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. Смещение 

Никона. Усиление царской власти. Возвышение роли царя в представлении народа. 

Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, драгунских полков — 

полностью профессиональных войск. 

Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение на украинских 

землях. Присоединение Левобережной Украины к России. 

Народы России в XVII в. Рост территории страны. Влияние на жизнь народов их 

включения в состав России. Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы и 

первооткрыватели. И.В. Москвитин. С.И. Дежнев. В.Д. Поярков. Е.П. Хабаров. Освоение 

Дальнего Востока. В.В. Атласов. 

Россия накануне преобразований. Правление Федора Алексеевича. Восстание стрельцов 

1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к власти Петра. 

Новые явления в русской культуре.Культура и быт России в XVI-XVII в. Развитие 

культуры на переломе эпох. Противоречивая роль Церкви в общем развитии культуры. 

Борьба против западной (латинской) культуры. Влияние колонизационных процессов на 

развитие русской культуры. 

        Раздел 5. Россия в XVIII  сер XIX столетия 15ч. 

Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство.  
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Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у Лесной. 

Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в Финляндии. Сражения на 

море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Значение победы России в 

Северной войне. Персидский поход. 

Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, дальнейшее 

закрепощение крестьянства, методы насилия. 

Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, привлечение в 

промышленность частного капитала, решение задачи снабжения промышленных 

предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, политика протекционизма, 

развитие сельского хозяйства. 

Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление национальной регулярной 

армии, система полевой подготовки войск, новое вооружение и порядок ведения боя, 

создание военно-морского флота. 

Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и 

управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г. 

Перемены в положении сословий. 

Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство. 

«Птенцы гнезда Петрова». 

Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, крепостнической, сильной 

европейской державы — главный результат преобразований Петра I. Рост национального 

и государственного самосознания населения. Формирование в многонациональной стране 

российской государственной общности людей, объединяющей разные народы. 

Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнета на население. 

Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в Башкирии 1707 г. Восстание 

под предводительством К. Булавина. 

Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. Царевич Алексей. Вопрос о 

престолонаследии. 

Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. Преемники 

императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть «верховников». Правление 

Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович.  

Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области экономики. Подъем 

промышленности и торговли. Процесс формирования национальной буржуазии. Жесткая 

политика в области религии и национальных отношений. 

Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России в Семилетней войне. П.А. 

Румянцев. П.С. Салтыков. 

Народные возмущения. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти Екатерины II. 

Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам государственных 

земель, населенных крестьянами. Правление Екатерины II — противоречивая борьба 

между идеалами просвещенного абсолютизма и российской реальностью. Наступление на 

права крестьян. Личность Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. 

От либерализации к централизации власти. Усиление центральной власти. Расцвет 

дворянской империи. 

Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. Пугачева. Армия 

восставших. Ход восстания. Причины поражения и значение восстания. 

Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от либеральных попыток 

облегчить участь крестьян. Реформа местного управления 1775 г. Создание 

единообразной для всей империи судебной системы. Городская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. 

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост территории и населения. 

Превращение России в самое большое государство мира. Вмешательство государства в 

экономику. Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост 
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промышленности. Изменения в сельском хозяйстве. Факторы влияния на рост российской 

торговли. Состояние финансов. 

Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в состав России. Разные 

стадии цивилизационного развития народов страны. Общие черты развития национальных 

районов России. Формирование национальной политики правительства: уважение 

национальных особенностей народов, представление полной свободы для их 

вероисповедания, установление определенных налоговых льгот для местного населения 

по сравнению с русскими переселенцами, освобождение от ряда повинностей. 

Внешняя политика России. 

Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским государством за 

древние русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому морю, выход к Черному морю 

и пути их решения. 

Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. Освоение 

Новороссии и Крыма. 

Разделы Польши. 

   Раздел 6. Россия во второй пол . XIX столетия. 8ч. 

Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое развитие. Российское 

государство. Российская бюрократия. Сословный строй. Крепостная система. Роль 

российских городов в жизни страны. Место России в мире.Правление Павла I 

Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги императора в начале 

правления: некоторая либерализация русской жизни, ликвидация Тайной канцелярии, 

указы о праве покупки земель купцами, мещанами, государственными крестьянами и 

крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. 

Прекращение практики раздачи государственных крестьян в частную собственность.  

Изменения в области образования. 

Негласный комитет. Учреждение министерств с системой единоначалия. М.М. 

Сперанский и его проекты. 

Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Битва при 

Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской армии на соотношение сил в Европе. 

Русско-турецкая война 1806—1812 гг. Новая антифранцузская коалиция. Тильзитский 

мир. Война России со Швецией. Включение Финляндии в состав России. Войны с Ираном 

и Турцией. Включение в состав России Закавказья и Молдавии. 

Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. Соотношение сил. 

Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-

Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. Милорадович, П.А. 

Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов. Смоленское сражение. Бородинская битва. 

Вступление Наполеона в Москву. Пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. 

Народная война. Партизанское движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание 

войск Наполеона из России. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль России в 

нем. 

Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъем в русском обществе под 

воздействием победы в Отечественной войне. Сохранение крепостного права, 

абсолютистского режима, самодержавия, отстраненности народа от решения судеб 

страны. Возникшие надежды на существенные перемены и инертность русской жизни. 

Положение народных масс, армии. Восстание Семеновского полка. Военные поселения. 

А.А. Аракчеев. Спор о личности А.А. Аракчеева в историографии. Внутренняя политика 

правительства: ужесточение мер направленных на пресечение крестьянских побегов от 

помещиков, создание проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта 

Конституции России. Н.Н. Новосильцев. 

Создание выборной представительной власти в Финляндии. Конституционная реформа в 

Польше. 
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Движение декабристов. Предпосылки движения. Отличия движения декабристов от всех 

предшествовавших ему выступлений против власти в России. Состав тайных организаций. 

Программные установки декабристов. «Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» 

П.И. Пестеля. События 14 декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Влияние 

движения декабристов на русское общество. 

Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая Павловича. 

Преобразования в государственном управлении: образование новых министерств, 

создание Третьего отделения Собственной Его Величества Канцелярии. Кодификация 

законодательства. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство государственных 

имуществ. П.Д. Киселев. 

На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория официальной народности. 

Внешняя политика Николая I. Польское восстание. Участие русской армии в подавлении 

венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России на Кавказе. Кавказская война. 

Имам Шамиль. Сущность «восточного вопроса». Войны с Персией и Турцией. Крымская 

война. Ход боевых действий. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги 

Крымской войны. 

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. А.С. Хомяков, братья 

И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. В.П. Боткин, И.С. 

Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская Православная Церковь. 

Преподобный Серафим Саровский и митрополит московский Филарет. Русский 

утопический социализм. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский.  

Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ. Нарастающее 

отставание России от ведущих стран мира. Обострение социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в России после поражения в Крымской войне. 

Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 февраля 

1861 г. Личное освобождение крестьян. Временнообязанные. Отрезки. Выкупные 

операции и выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников 

о значении реформы. Реформа в освещении историографии. 

Земская, городская, судебная и военная реформы.  

Изменение системы образования. 

Значение реформ 1860—1870-х гг.  

Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. Постепенные 

положительные изменения условий хозяйственной деятельности в деревне. Рост 

продуктивности сельскохозяйственного производства. Отработки. Роль сохраненной 

общины в жизни крестьян. 

Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической политики под 

руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации России. Строительство железных 

дорог. 

Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и воля» 1860-х гг. 

Основные направления в народничестве, его идеология. Действия народников. Появление 

террористических организаций. Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и 

воли»: «Народная воля» и «Черный передел». Террор. Убийство Александра II. 

Россия в годы правления Александра III. Личность императора. Основные направления 

внутренней политики. Строгая регламентация социальной жизни. Принятие законов, 

составивших основу российского рабочего законодательства. Политика поощрения 

индустрии. Поддержка помещичьих хозяйств. Мировые посредники. Институт земских 

начальников. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Новое городовое 

положение. Корректировка судопроизводства. Усиление государственного контроля над 

высшими учебными заведениями. Процесс возвращения России статуса полноправной 

великой державы. Европейская политика. Образование русско-французского союза. 

Отношения России с Англией и со странами Азии. 
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                                                      ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  10класс 

Раздел 1. История как наука.1ч 
История в системе гуманитарных наук. История России – часть всемирной 
истории. Основные концепции исторического развития человечества 

Раздел 2. Предцивилизационная  стадия  истории  человечества  1ч 
 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. 
Раздел 3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья 9ч 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 
Возникновение письменности и накопление знаний. 

Первые цивилизации Древнего Востока. 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    
западноевропей с к о г о  и  в о с т о чноевропейского 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 Х1У-ХУ вв. 
Предпосылки модернизации. 

Раздел 4. Новое время: эпоха модернизации 13ч 
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.. 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 ХУП-ХГХ вв. Идеология Просвещения. Возникновение 
идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм 
и рабочее 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 ХГХ в. 
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 
обществе. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
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классической научной картины мира в ХУП-ХГХ 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. 
 

 

 

                                                                              11 класс 

История России 44ч. 

 

Раздел 1:  Российская империя накануне первой мировой войны 6ч 

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. 

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. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны 6ч 
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. 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг .8ч 
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике. 
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   
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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. 

Раздел 4. Великая Отечественная Война 1941-1945 гг  5ч 
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. 

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. 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. 6ч 
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. 
Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства»  3ч 
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 
прогресса. Дефицит товаров народного потребления,  развитие  «теневой экономики»  
и коррупции.  «Застой»  как  проявление кризиса 
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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. 
Раздел 7. Перестройка и распад советского общества 4ч 
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-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 

Раздел 8. Россия на рубеже ХХ-ХХ1 вв.6ч 
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. 
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. 

 

 

                                            ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  24ч 

 

                                                             11 класс 

 

  Раздел 1. От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального 
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общества.14ч 

 

 Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

ХГХ 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 ХГХ-ХХ 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 мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры.  

  Раздел 2. Человечество на этапе перехода к информационному обществу 10ч 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция. 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. 
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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 ХХ-ХХ1 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. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе. 

            

 

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность. 

Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации 

исторического процесса. Историческое время и пространство.  

Человек: внеисторическое и историческое.  

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура.  

Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего 

человечества.  

Человек и природа.  

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к 

земледелию и скотоводству. Появление частной собственности.  

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 

Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним 

цивилизациям.  

Хронологические рамки истории Древнего мира.  

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства.  

Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура 

и хозяйственная жизнь в Древнем мире.  

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних 

цивилизациях.  

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире и 

человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и 

античного мира.  

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций  

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их  

формировании и развитии.  

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни.  

Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века 

(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер 

средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля.  

Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 

цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города.  

Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века.  

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в 

Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование 

централизованных государств.  

Сословно - представительные монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского 

самодержавия.  
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Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и 

католичество.  

Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная власть в Западной 

Европе, Византии, на Руси.  

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. 

Русские земли между Западом и Востоком.  

Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека. 

Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира.  

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация.  

Великие географические открытия.  

Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре, 

науке. Реформация и контрреформация в Европе.  

Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. 

Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный 

переворот.  

Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России в Новое 

время.  

Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России.  

Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие 

абсолютизма.  

Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского общества. 

Социальные противоречия, социальные движения.  

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 

многонациональной империи.  

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, 

консерватизм, социалистические учения. Революции ХVII-ХIХ веков. Развитие 

парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе. 

Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, 

радикалы).  

Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение 

образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура 

Нового времени. Развитие российской культуры в ХVII-ХIХ веках, ее вклад в мировую 

культуру.  

Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отношений. 

Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел 

мира.  

Изменения на карте мира в ХХ веке. Россия на карте мира. Развитие производства, 

техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно-техническая и технологическая 

революции. Социальные и экологические последствия научно-технического прогресса. 

Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пути 

модернизации России в  

ХХ веке.  

Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в XX 

в. 

Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура советского 

общества. Социальные изменения в России в конце XX в.  

Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, 

тоталитаризм.  

Этапы и особенности политического развития России в советское и постсоветское время.  

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно-

политические  

союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. Первая и 
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Вторая мировые войны. Великая Отечественная война советского народа. Деятельность 

международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе современных 

международных отношений.  

Развитие культуры в ХХ в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 

Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре. Российская культура в ХХ в., ее вклад в мировую культуру.  

              

  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  Содержание учебного предмета 

10 класс 

Глава1. Научное познание общества (8  часов) 

Тема 1. Познание окружающего мира (2  часа) 

Цель познания, проблема истинности и ложности научных знаний. Понятие 

относительной истины. Практика как критерий истины. Инструменты познания. 

Чувственное и рациональное познание. Сенсуализм и рационализм. Эмпирический и 

теоретический уровни научного исследования, его основные компоненты. Основные 

формы и элементы философского постижения мира. 

Основное понятие темы: познание, сенсуализм, рационализм, исследование, 

истина, ложь, дедукция, индукция 

 

Тема 2. История воззрений на общество. (2  часа) 

Воззрения на общество и государство Платона и Аристотеля. Вклад английских, 

немецких и французских философов 16-18 вв. в развитие обществознания. Влияние идей 

А.Смита и Д.Рикардо на развитие экономики. Вклад Н.Макиавелли в развитие 

политической мысли. Сравнительные исследования культуры Э.Тайлора, Л.Моргана, 

Дж.Фрейзера, О.Конта и зарождение социологии. 

Основные понятия темы: общественные науки, экономика, политология, 

культурология, психология. 

 

Тема 3. Строение общества. (2  часа) 

Понятие о биологических сверхорганизмах. Общество как социальная иерархия и 

как совокупность различных сфер. Общество как совокупность социальных институтов. 

Четыре главных института общества, их характеристика и роль в становлении 

человеческого общества. Институт как совокупность социальных организаций. 

Основные понятия темы: общество, социальный институт, экономическая сфера, 

политическая сфера, социальная сфера, культурная сфера 

 

Тема 4. Цивилизация и общество. (2  часа)  

Цивилизация как интегральное понятие. Сходство и различие между культурой и 

цивилизацией. Взгляд на цивилизацию О.Шпенглера. Цивилизация как степень 

социального и культурного развития страны. Важнейшие признаки цивилизации. Теория 

культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. Культурное своеобразие России. 

Основные концепции цивилизации в современной науке: теория стадиального развития 

цивилизации и теория локальных цивилизаций. Комплексный подход к пониманию 

цивилизации. Понятие менталитета. 

Основные понятия темы: цивилизация, культурно-исторический тип, менталитет 

Глава 2. Развитие общества (7 часов) 

Тема 5. Современное общество (1  часа) 

Три стадии в истории человеческого общества: общество охотников и собирателей, 

аграрное и индустриальное общество. Хронологические рамки и зарождение 

современного общества, его отличительные черты. Урбанизация и индустриализация как 
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факторы изменения современного общества. Переход к постиндустриальному обществу и 

его характерные признаки. 

Основные понятия темы: закон ускорения истории, традиционное общество, 

индустриальное общество, постиндустриальное общество, урбанизация, 

индустриализация 

 

 

 

Тема 6. Модернизация. (2  часа) 

Сущность теории модернизации. Понятие социального прогресса как стержня 

процесса модернизация. Роль технического прогресса в модернизации общества. 

Культурное своеобразие и универсальность в развитии различных стран. Особенности 

заимствования отставшими в своем развитии странами западных технологий и 

капиталовложений. Специфика органической и неорганической модернизации. 

Особенности модернизации в России. 

Основные понятия темы: органическая и неорганическая модернизация, 

технический прогресс 

 

Тема 7. Глобализация человеческого общества. (2  часа) 

Постиндустриальное общество как надмировое сообщество. Наднациональные 

органы управления и союзы. Процесс глобального разделения труда. Процесс приобщения 

к единому культурному опыту. Международная миграция. Роль компьютерных 

технологий в глобализации общества. Воздействие телевидения на современное общество. 

Основные понятия темы:  глобализация, наднациональные единицы, СМИ 

 

Тема 8. Мировая система. (2  часа) 

Понятие о мировой системе и мировом сообществе. Теория мировой системы 

У.Валлерштайна. Мировое разделение труда. Характеристика обществ, входящих в 

мировое ядро. Государства полупериферии и периферии. Социально-экономические и 

политические особенности стран «третьего» мира. 

Новый подход к объяснению структуры мирового сообщества. Понятие о 

«транснациональном мире». Постиндустриальный север, высокоиндустриальный Запад, 

развивающийся новый Восток, сырьевой Юг. Геополитическая перестройка мира. 

Характерные тенденции нового мирового пространства. 

Основные понятия темы: мировое сообщество, ядро мировой системы, 

полупериферия, периферия мировой системы, третий мир. 

Глава 3. Рыночная экономика (6 часов) 

Тема 9. Рыночное общество. (2  часа) 

Влияние денег на потребности, желания и поведение потребителей. Плюсы и 

минусы рыночной экономики. Обмен – начало рыночной экономики, его зарождение и 

эволюция. Конкуренция и дефицит. Экономические блага и их распределение. Труд как 

дефицитный ресурс. Общественное производство в рыночном обществе. 

Процесс и условия организации бизнеса. Закон убывающей доходности. 

Возрастание доходности и увеличение масштабов производства. Основные тенденции 

развития массового производства. Феномен массового потребителя и расширение 

потребностей. 

Основные понятия темы: рыночная экономика, конкуренция, рыночное 

производство 

 

Тема 10. Эволюция капитализма (2  часа) 
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Зарождение рыночного общества как института торговли. Обмен и торговля. 

Развитие торгового капитализма. Зарождение и развитие промышленного капитализма. 

Капитализм в сельском хозяйстве. Роль промышленности в накоплении капиталов.  

Особенности капитализма в современной России и период первоначального 

накопления. Современный капитализм как тип смешанной экономики, её структура и 

особенности. Современные формы капитализма. Понятие социально-ориентированной 

рыночной экономики. Интернационализация хозяйственной жизни и влияние 

международных экономических организаций на развитие российского общества. 

Основные понятия темы: обмен, торговля, торговый капитализм, смешанная 

экономика. 

Тема 11. Отношения между трудом и капиталом (2  часа) 

Сущность капиталистического производства. Различие между работой, занятием и 

трудом: определение понятий. Основные параметры работы: субъект, объект, средства, 

рабочее место, рабочее время, задание, процесс труда. Наемные работники и наниматели. 

Труд как товар при капитализме. Вознаграждение и заработная плата. Цена рабочей силы 

и базис вознаграждения. Рынок труда и контроль рыночного предложения. 

Определение квалификации и квалификационного разряда. Квалифицированный и 

неквалифицированный труд. Простой и сложный труд, характер задания. Оценка 

профессионализма работника. Формальная и реальная квалификация. Качество работы. 

Интеллектуальное разделение труда между работниками преимущественно физического и 

умственного труда. 

Основное понятие темы: капитализм, специализация, квалификация 

Глава 4. Сфера производства (15 часов) 

Тема  12. Экономическая наука. Экономические блага (1  час) 

Что изучает экономическая наука. Типы потребностей и их ранжирование. 

Основные элементы экономической деятельности. 

Основные понятия темы:  потребности, блага и услуги, экономические блага, 

производство, факторы производства, продукт, производительность, разделение труда 

 

Тема 13. Ограниченность ресурсов. (1  час) 

Ограниченность ресурсов.  Основные последствия ограниченности ресурсов. 

Мотивы поведения людей в сфере экономики. Граница производственных возможностей и 

факторы её изменения  

Основные понятия темы: ограниченность, ограниченные блага, конкуренция, 

убывающая полезность, цена выбора, граница производственных возможностей. 

 

 

Тема 14. Экономическая система и её функции (1  час) 

Главные вопросы, решаемые человечеством в сфере экономики, Типы 

экономических систем. Сравнительный анализ экономических систем  

Основные понятия темы: экономическая система, традиционная экономика, 

централизованная экономика, рыночная экономика, смешанная экономика. 

Тема 15. Закономерности формирования спроса. (2  часа) 

Понятие о спросе и величине спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Эластичность спроса. Товары заменители 

Основные понятия темы: величина спроса, закон спроса, кривая спроса, 

нормальные товары, товары низшей категории, эластичность спроса, товары-заменители, 

дополняющие товары. 
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Тема 16. Закономерности формирования предложения. (2  часа) 

Понятие о предложении и величине предложения. Закон предложения. 

Бухгалтерские и экономические затраты 

Основные понятия темы: величина предложение, закон предложения, издержки 

производства, эластичность предложения, равновесная цена 

  

 

Тема 17. Производитель на рынке. (2  часа) 

Материальное производство как процесс создания материальных благ и услуг. 

Отрасль промышленности, критерии её выделения. Понятие ВНП, его структура и роль в 

экономике. Добывающая и обрабатывающая отрасли. Производство средств производства 

и производство предметов потребления, их роль в экономике страны. 

Предприятие как исходная клеточка отрасли и юридическое лицо. 

Государственные, акционерные и частные предприятия. Функции предприятия. 

Специализация внутри предприятия и производственные цеха. Фирма как экономический 

и юридический агент. 

Основные понятия темы: валовой национальный продукт, предприятие, фирма, 

отрасль, закон спроса и предложения, маркетинг 

 

Тема 18. Предпринимательство и бизнес. (2  часа) 

Производство как техническое и экономическое понятие.  Появление сущность 

предпринимательства. Разграничение между предпринимательством и бизнесом. Понятие 

о малом бизнесе и его отличительные черты. Роль малого бизнеса в решении проблем 

занятости и удовлетворении потребительского спроса. Малый бизнес как экономическая 

основа демократии. Преимущества малых предприятий над крупными. Проблемы малого 

бизнеса. Представление о семейном бизнесе. Организационные особенности большого 

(корпорации) и малого бизнеса (предпринимательство). Формы организации бизнеса. 

Организационные, экономические и юридические особенности корпорации. Роль 

акционеров в корпорации, их права и возможности. 

Основные понятия темы: предпринимательство, бизнес, малый бизнес, 

товарищество, корпорация, акционеры 

 

Тема 19. Инфраструктура рыночной экономики. (2  часа) 

  Рынок, биржа и банк как основа финансовой инфраструктуры. Биржа как 

экономический институт, история её развития. Биржа как канал концентрации рыночной 

информации. Задачи и функции банков в рыночной экономике. Банки в роли финансовых 

посредников. Коммерческие кредиты и ссуды. История  формирования банковских 

институтов. Понятие о финансовом капитале. Банковский процент и банковские резервы. 

Покупка и продажа акций банками. Законные и незаконные формы поведения банков в 

экономике. Слияние банков. 

Основные понятия темы: рынок, биржа, банк, брокеры, дилеры. 

 

Тема 20. Роль государства в экономике. (2  часа) 

Задачи государства по руководству экономикой. Основные экономические 

функции государства  в современном обществе. Налогообложение и бюджет. Функции 

налогов. Основные виды налогов. Особенности налогообложения в России. 

Государственные  и личные бюджеты как финансовые планы. Понятие о дефиците 

бюджета. Внутренний и внешний государственный долг. Представление о 

государственном банкротстве. Российский государственный долг. Статьи 

государственных расходов. Повышение налогов как способ пополнения госбюджета. 

Субсидирование социальной сферы. 
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Основные понятия темы: государственный бюджет, налогообложение, прямые 

налоги, государственный долг 

Глава 5. Политическая система общества  (6 часов) 

Тема 21. Политическая власть. (2  часа) 

Типология видов власти М.Вебера. Происхождение и особенности 

харизматической власти. Характер традиционной власти, многообразие форм проявления. 

Легальная власть, её юридическая основа. Легальная власть и демократическое 

государство. 

Основные понятия темы: харизматическая власть, традиционная власть, 

легальная власть, легитимная власть. 

 

 

Тема 22. Сущность и организация государства. (2  часа) 

Государство как важнейший элемент политической системы общества. 

Французские просветители и договорная теория государства. Территориальная 

организация государство. Государство как политическая организация общества. 

Автономии, местные власти, политическое пространство. 

Типология форм территориального устройства государства. Унитарная форма 

государства и однонациональная страна. Федеративное устройство и многонациональные 

страны. Нестабильность конфедерации, её исторические формы. 

Основные понятия темы: государство, унитарное государство, федерация, 

конфедерация 

 

Тема 23. Местное самоуправление. (2  часа) 

Исторические культурные варианты самоуправления. История самоуправления в 

России. Круг прав местного самоуправления, состав и структура руководящих органов. 

Функции местного самоуправления в демократическом обществе. Отличие местного 

самоуправления от государственного управления. Самоуправление и территориальная 

община в современной России. 

Основные понятия темы: местное самоуправление, земство, территориальная 

община 

Глава 6. Политическая жизнь общества (6 часов) 

Тема 24. Условия политической жизни. (2  часа) 

Представление о политической жизни общества, её участники и субъекты действия. 

Факторы, влияющие на участие граждан в политической жизни общества. Понятие о 

политическом режиме. Черты авторитарного режима. Современные разновидности 

тоталитарного государства. 

Отличительные характеристики демократического режима. Политические права и 

свободы в демократическом обществе. Гражданство как обязательное условие участия в 

политической жизни общества. Всеобщая декларация прав человека. Политическая 

активность и пассивность. 

Основные понятия темы: политический режим, авторитарный режим, 

тоталитарный режим, демократический режим, гражданство, натурализация 

 

Тема 25. Формы и механизмы политического участия. (2  часа) 

  Понятие о механизмах политического участия и его формах. Политические партии 

и движения. Институт гражданства. Избирательное право и голосование. Процедура 

голосование. Альтернативная и безальтернативная форма выборов. Референдум как 

способ волеизъявления населения, механизм всенародного голосования. 
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Политическая партия как механизм выражения и защиты интересов социальных 

групп. Формы и виды партийной деятельности. Внутренняя структура и организация 

партии. Функции и признаки политической партии. Содержание и роль политической 

программы. Основные типы политической философии: коммунизм, либерализм, 

консерватизм, фашизм. 

Основные понятия темы: избирательное право, референдум, политическая 

партия, политическая программа, коммунизм, либерализм, консерватизм, фашизм 

 

Тема 26. Субъекты политической жизни. (2  часа) 

Классификация субъектов политической жизни. Различие  между группами 

давления и группами интересов. Функции группы интересов и способы их осуществления. 

Законные и незаконные формы деятельности групп интересов. 

Прямые и непрямые формы давления на власть. Лобби как группы давления. 

Формы и функции деятельности лоббистских групп в России. Элементы лоббистской 

тактики. Элита, состав и функции. Различные виды элиты. Феномен «четвертой власти». 

Особенности российской элиты. 

Основные понятия темы: группа давления, группа интересов, лобби, элита 

 

Введение (1 час) 

Текущее и итоговое повторение и обобщение (13 часов) 

 11 класс  

Глава 1. Закон и право. (7часов+1) 

Тема 1. Происхождение права, его формы и структура  (2  часа) 

История развития правовых норм. Основные научные подходы к пониманию 

сущности права. Основополагающие принципы  современного российского права. 

Правовая система. Публичное и частное право. Многообразие форм и видов правовых 

норм. Институт права. Основные отрасли права. Источники права. Иерархия нормативных 

актов. 

Основные понятия темы: правовая система, публичное и частное право, отрасли 

права, конституционное, уголовное, административное, гражданское, трудовое, 

процессуальное право, источники права, нормативно-правовой акт, прецедент, 

конституция. 

 

Тема 2. Правосудие в современной России (2  часа) 

Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Представление о единой 

системе судопроизводства. Конституционный суд, его развитие и функции. Верховный 

суд и система арбитражных судов в современной России. Правовой статус судьи. 

Претензионный порядок регулирования конфликтов. Порядок обращения в суд и 

подготовка искового заявления. Истец и ответчик. Особенности и принципы 

осуществления правосудия в России. 

Основные понятия темы: правосудие, судебная власть, судопроизводство, суд 

присяжных, равноправие и состязательность сторон, презумпция невиновности. 

 

Тема 3. Правонарушения и юридическая ответственность (2  часа) 

Основные признаки юридической ответственности. Представление о 

государственном принуждении. Обязательные признаки преступления. Понятие о 

субъекте преступления и вменяемость. Возраст наступления уголовной ответственности и 

конкретные виды ответственности подростка.  

Классификация видов преступлений. Формы выражения вины. Различие между 

прямым и косвенным умыслом. Этапы и процедура подготовки и осуществления 
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преступления. Основные виды и назначение наказаний. Виды административного 

правонарушения и административные взыскания. Виды гражданских правонарушений. 

Основные понятия темы: юридическая ответственность, правоотношения, 

преступление, наказание, вина, невменяемость, уголовная ответственность, УК РФ. 

 

Тема 4. Частное право (1  час) 

Юридическая характеристика физических лиц. Юридические лица. Особенности 

правового регулирования трудовых отношений. Юридические нормы 

предпринимательства. 

Основные понятия темы: физические лица, юридические лица, ТК РФ, 

предпринимательство. 

Глава 2. Социальная структура общества (5 часов+1) 

 

Тема 5. Социальная стратификация. (2  часа) 

Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии стратификации. 

Статус как обобщенный показатель стратификации. Предписываемый и достигаемый 

статусы. Открытое и закрытое общества. Неравенство в доходах, власти, престиже и 

образовании. Исторические типы стратификации. Характеристика кастового слоя. 

Сословная иерархия общества. Особенности классовой системы. Роль среднего класса в 

современном обществе, его отличительные черты в России 

Основные понятия темы: социальная стратификация, социальное расслоение, страта, 

предписываемый и достигаемый статус, открытое и закрытое общество, исторические 

типы стратификации, рабство, касты. 

 

 

Тема 6. Социальная мобильность (2  часа) 

Статусный набор и смена статуса. Основные виды социальной мобильности. 

Причины групповой мобильности. Межклассовая и внутриклассовая мобильность. 

Динамика общества и изменение социальной мобильности. Образование как фактор 

мобильности. Каналы вертикальной мобильности. 

Основные понятия темы: социальная мобильность, большие социальные группы, 

вертикальная и горизонтальная мобильность, восходящая и нисходящая мобильность, 

каналы социальной мобильности. 

  

Тема 7. Семья и брак  (1  час) 

  Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Семья как социальный 

институт и малая группа. Влияние семьи на развитие личности. Особенности и роль 

добрачного поведения. Юридические и правовые основы брака. Брак как социальный 

институт, взаимные права и обязанности. 

 Состав и структура семьи. Представление о нуклеарной семье. Однокарьерная и 

двухкарьерная модели семьи. Распределение производственных и домашних нагрузок 

между мужем и женой. Расширенная  и многопоколенная  семьи. Структура и иерархия 

системы родства. Кровная родня и родственники по закону. Три степени родства. 

Основные понятия темы: семья, брак, социальный институт, малая группа, 

добрачное поведение, нуклеарная семья, многопоколенная семья, система родства. 

 

Глава 3. Взаимодействие людей в обществе  (8 часов) 

Тема 8. Социальное взаимодействие  (2  часа) 

Сущность социального взаимодействия. Основные формы взаимодействия: 

кооперация, конкуренция, конфликт. Социальное действие и поведение. Деятельность и 
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поведение. Виды массовых действий. Паника как форма нескоординированных действий. 

Страх и цепная реакция панических действий. 

Основные понятия темы: взаимодействие, роли, общение, обмен, символы, 

действие, деятельность, кооперация, конкуренция, паника, конфликт. 

 

Тема 9. Конфликт и протестное движение (2  часа) 

Сущность и предпосылки протестного движения в современном  российском 

обществе. Источники и природа социальной напряженности. Основные понятия и виды 

конфликта. Конфликт и противоречие. Антагонизм как основа экономического 

конфликта. Формы группового давления. Массовое недовольство и протест. Формы 

протеста. Сопротивление и протест как форма защиты своих интересов. Демонстрация как 

форма открытого активного протеста. Массовые демонстрации в России. 

Основные понятия темы: протестное движение, социальная напряженность, 

конфликт, групповое давление. 

 

Тема 10. Социальный контроль  (2  часа) 

Взаимосвязь между социализацией и социальным контролем. Основные  элементы 

социального контроля: нормы и санкции. Функции социального контроля. Классификация 

и функции социальных норм. Классификация социальных санкций. Внешний и 

внутренний контроль. Самоконтроль. Общественное мнение и его роль в обществе. 

Неформальный контроль и формальный контроль в разных типах общества. Институты 

формального контроля. Детальный контроль и надзор. 

Основное понятие темы: социальное движение, социализация, социальный 

контроль, нормы, санкции, самоконтроль. 

 

Тема 11. Отклоняющееся и противоправное движение (2  часа) 

  Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Борьба с девиациями, 

социальные и идеологические запреты. Различные степени и виды девиантного 

поведения. Деликвентное поведение. Роль общественного мнения в борьбе с 

отклоняющимся поведением. Криминогенные районы города и группы риска. 

Особенности отклоняющегося поведения молодежи в России. 

Основные понятия темы: девиантное и деликвентное поведение, общественное 

мнение, организованная преступность. 

 

Глава 4. Культура и духовная жизнь (3 часа+1ч.) 

Тема 12. Этическая основа культуры  (1  час) 

Ценности как стержень и ядро культуры и духовной жизни общества. 

Императивный характер нравственных ценностей. Классификация ценностей. Ценности 

как эталон и идеал поведения. Фундаментальные ценности. Мораль, нравственность и 

этика. Соотношение между моралью, культурой и духовной сферой. Воспитание 

моральных норм. Представление о духовном и духовности. Нравственное совершенство и 

воспитание. Основные признаки морали. 

Основные понятия темы: ценности, культура, духовная сфера, этика, мораль, 

нравственность. 

 

Тема 13. Нравственные чувства и моральное поведение (1  час) 

Подавление моральных пороков. Разумное и рассудочное начала в человеке. 

Разумное, чувственное и нравственное поведение. Искусство управления людьми. 

Компромиссы и конфликты в сфере морального поведения. Нацеленность человека на 

высшее благо. Абстрактность нравственной нормы и вариативность поведения. 
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Моральное суждение и осуждение.  Отличие морального познания от научного. Мораль 

как система взаимных обязанностей. 

Основные понятия темы: истина, красота, добро, польза, стыд, господство, 

справедливость, свобода, долг, моральный идеал, стыд. 

 

Тема 14. Счастье, удовольствие, гедонизм, справедливость и равенство (1  час) 

Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Личное и всеобщее 

счастье. Счастье и удовольствие. Наслаждение и этика гедонизма. Мораль наслаждения и 

мораль насилия. Справедливость и правосудие.  Относительность социальной 

справедливости. Справедливость как проблема равенства. Возмездное убийство и 

справедливость. Христианское понимание справедливости и запрещение кровной мести. 

Справедливость в сфере социальной политики. Понимание справедливости  в российском 

обществе. 

Основные понятия темы: счастье, удовольствие, гедонизм, справедливость. 

 

Глава 5. Внутренний мир и социализация человека. (2 часа) 

Тема 15. Структура человеческой психики. (1  час) 

Биологическое и социальное начало в человеке. Биологическая и культурная 

эволюция человека. Психика как свойство высокоорганизованной материи. Сознание – 

высшая форма психики. Альтруизм и бескорыстная любовь к ближним. Современное 

понимание психики и её компонентов. Роль инстинктов и рефлексов. Инстинкты и 

потребности. Роль привычек в формировании человеческого поведения. Мир чувств и 

эмоций. Структура деятельности и классификация её видов. 

Основные понятия темы: сознание, альтруизм, инстинкты, потребности, чувства, 

эмоции, деятельность. 

 

Тема 16. Влияние общества на личность (1  час) 

Личность как продукт культурной эволюции. Роль родителей в воспитании детей. 

Детство – фундамент социализации. Различие детей и взрослых по физическим, 

психологическим и социальным признакам. Обучение нормам и ответственности в 

детстве. Играние роли. Родительско-детские  отношения. Ответственность родителей 

перед детьми и детей перед родителями. 

Юность как завершающий активную социализацию период. 

Психофизиологические и социокультурные особенности юношеского и подросткового 

возраста. Формирование мировоззрения. Роль группы сверстников в социализации 

подростков. 

Основные понятия темы: дети, родители, взаимоотношения, социализация, 

воспитание, тинэйджеры, статус, группа сверстников. 

 

Тематический блок 1. Общество и общественное сознание. (2 часа) 

Тема 17. Основные функции и подсистемы общества (1  час) 

Человек — существо общественное. Общество как условие появления человека и 

результат его деятельности. Функции общества. Подсистемы общества. Направление и 

характер развития человечества. Традиционные (аграрные), индустриальные и 

постиндустриальные (информационные) общества. Особенности функционирования 

общественных подсистем в каждом из типов обществ. 

Основные понятия темы: общество, система, подсистема, функция, традиционное 

общество, индустриальное и постиндустриальное общество, глобализация, культура, 

экономика, политика, право, наука, искусство, религия, мораль.  
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Тема 18. Общественное сознание и его формы (1  час) 

Индивидуальное и общественное сознание. Эмоционально-чувственное отношение 

к миру — искусство. Эмоционально-доверительное отношение к миру — религия. 

Доверительно-практическое отношение к миру — мораль. Эмоционально-рассудочное 

отношение к миру — наука. Чувственно-рассудочное отношение к миру — право. 

Практически-преобразовательное отношение к миру — идеология. Общественное 

сознание и типы обществ. Идеологии и ценности общественных групп. Новое отношение 

к миру в постиндустриальную эпоху. Глобальный и локальный характер 

постиндустриального общества. 

Основные понятия темы: социализация, сознание, общественное сознание, 

эволюция, идеология. 

 

Тематический блок 2. Образы человечества в культурных традициях и современных 

социально-политических теориях. (3 часа) 

Тема 19. Российская государственность и российская цивилизация. (1  час) 

Единство человечества. Россия в современном мире. Становление российской 

государственности. Норманисты и антинорманисты о начале российской 

государственности. Влияние принятия христианства на развитие российской 

государственности. Русские земли: от раздробленности к централизации. Становление 

централизованного государства. Концепция «Москва — Третий Рим». Церковный раскол 

и его значение. Российская империя. Западники и славянофилы. Российский опыт 

универсального взгляда на развитие общества. 

Основные понятия темы: государство, раскол, централизованное государство, 

западники, славянофилы. 

 

Тема 20. Единство в разнообразии: особые пути к новому мироустройству (1  час) 

Лидерство в глобальном мире. Борьба М. Ганди за права индийцев. Гражданское 

неповиновение и пассивное сопротивление. Китайская традиция: опыт всемирного 

влияния через самодостаточность. Латинская Америка: к справедливому мироустройству 

через «теологию освобождения». Опыт соединения 

борьбы за социальную справедливость с фундаментальными ценностями католического 

христианства. Идея единого человечества в исламской цивилизации. 

Основные понятия темы: ненасилие, теология, мировые религии. 

 

Тема 21. Западные теории мироустройства (1  час) 

Человек и человечество — открытия западной цивилизации. Влияние 

протестантской этики на развитие западной цивилизации. Возрастание влияния науки. 

Просвещение. Марксистские теории развития. Социал-демократическое движение в XIX 

— начале ХХ века. Победа большевиков в России и строительство социализма в отдельно 

взятой стране. Пересмотр марксистской концепции И. Валлерштайном. Представление Ф. 

Фукуямы о «конце истории». С. Хантингтон и теория «столкновения цивилизаций». 

Признание разнообразия культур. 

Основные понятия темы: марксизм, цивилизация, разнообразие культур, 

прсвещение. 

Тематический блок 3. Что нас разделяет. (2 часа) 

Тема 22. Культура: понятие, многообразие, форма  (1  час) 

Социализация как фактор сохранения культуры. Факторы, влияющие на 

социализацию. Виды культуры. Влияние глобализации на культуру. Нации и 

национальности. Этнические факторы в государственном 
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развитии. Национальный фактор во внутригосударственных и межгосударственных 

конфликтах. Национализм и патриотизм. 

Основные понятия темы: социализация, традиции, культура, нации, 

национальность, национализм. 

 

Тема 23. Религия и язык как явления культуры. (1  час) 

Распространение религиозных конфессий на Земле. Мировые религии. Влияние 

религии на государственное устройство и политику. Многообразие культур — 

многообразие языков. Распространение языков в мире и языковая политика. Причины 

современных конфликтов и пути их преодоления. Последствия распространения миграции 

в современном мире. Практика «плавильного котла» и мультикультурализм.  

Основные понятия темы: религия, светское общество, миграция, конфликты. 

 

Тематический блок 4. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы 20в. (2 

часа) 

Тема 24. Мировое сообщество после «холодной войны» (1  час) 

Ялтинская система мироустройства. Глобальный конфликт двух систем — 

социализма и капитализма. Двухполюсная система мира — СССР и США. Гонка 

вооружений. Усиление влияния исламского мира. 

Нефть и мировое лидерство. Распад социалистического лагеря. Появление новых центров 

силы. 

Основные понятия темы: холодная война, сверхдержавы, «третий мир», гонка 

вооружений. 

 

Тема 25. Демократия  и рынок в глобальной перспективе (1  час) 

Демократическая система в современном политическом развитии. Испытания 

демократии в современном мире. Столкновения различных демократических ценностей 

друг с другом. Единое бизнес-пространство в глобальном мире. Монополии в экономике. 

Влияние глобализации на социальную ситуацию в разных странах. Борьба с бедностью и 

голодом. 

Основные понятия темы: демократия, монополия, глобализация, коррупция. 

Тематический блок 5. Учитесь мыслить глобально (4 часа) 

Тема 26. Феномен мирового лидерства (1  час) 

США после «холодной войны». Стратегия национальной безопасности США и 

понимание ими своей роли в мире. Борьба с международным терроризмом. 

Геополитические интересы США. Стандарты демократии и их понимание. 

Геополитические конкуренты. Отношения с политическими союзниками. Зоны особого 

внимания во внешней политике США. 

Основные понятия темы:  двойные стандарты, сепаратизм, международный 

терроризм. 

 

Тема 27. Россия в глобальной конкуренции (1  час) 

Понимание национальной безопасности в России. Модернизация государственного 

механизма как приоритетное направление. Интересы России по Концепции национальной 

безопасности. Основные задачи внутреннего развития. Отношение к современным 

военным угрозам. Угрозы национальной безопасности России и предполагаемые ответы. 

Ориентация на многополярность современного мира. Политика на постсоветском 

пространстве — успехи и трудности взаимодействия. Россия на мировом энергетическом 

рынке. 
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Основные понятия темы: модернизация, многополярность, концепция 

национальной безопасности. 

 

Тема 28. Европейский союз и его миссия (1  час) 

«Старая» и «новая» Европа. Европейская комиссия и Европейский парламент. 

Поиск энергетической безопасности. Отношения России и Евросоюза — возможности 

стратегического партнерства. Последствия расширения миграционных процессов. 

Сложности европейской интеграции. Перспективы развития Евросоюза. 

Основные понятия темы: ЕС, ВТО, миграция, энергетическая безопасность. 

 

Тема 29. Китай на пути к глобальной державе (1  час) 

От регионального лидера к глобальному игроку. Внутренние ограничения 

экономического развития. Континентальный и островной Китай. Воплощение в практику 

принципа «одна страна — две системы». Стратегия национального развития Китая. Идея 

«четырех модернизаций». Экологическая ситуация и здоровье населения. Позиция Китая в 

Азиатском регионе. 

Основные понятия темы: модернизация. 

Тематический блок 6. Глобальная экономика (2часа) 

Тема 30. Становление единого мирового хозяйства (1  час) 

Эпоха «зональной глобализации». Экономические эксперименты в ХХ веке — от 

коммунистической идеи к обществу массового потребления. Появление идеи «государства 

всеобщего благоденствия». Неолиберализм. Общество массового потребления. 

Глобализация экономики. Теория «пределов роста». Новые формы капитала: кадровый, 

интеллектуальный, символический, социальный, культурный. «Штабная экономика». 

Возникновение геоэкономических регионов. Модель современной экономики — геокон 

(геоэкономическая конструкция). Взаимоотношения разных слоев (регионов) геокона. 

Основные понятия темы: зональная глобализация, капитал, геокон, 

геоэкономические регионы. 

 

Тема 31. Россия в глобальной экономике (1  час) 

Противоречивость результатов глобализации экономического развития. 

Альтернативы экономического развития России. Факторы, влияющие на модель 

экономического развития. Перспективы экономического развития России. Среда 

«инновационной культуры». Особенности общественного и экономического развития 

России. Краткосрочные цели национальной инновационной инициативы. Система научно-

исследовательской деятельности. Задача охраны российской интеллектуальной 

собственности. Риски в современном экономическом развитии. Национальные интересы и 

принцип справедливой глобализации. 

Основные понятия темы: средний класс, информационная экономика, 

инновационная культура. 

 

Тематический блок 7. Глобальная безопасность: кто, кому и чем угрожает в 

современном мире (3 часа+1ч.НРК) 

Тема 32. Сила оружия в современном мире (1  час) 

Угрозы существованию человечества. Глобальные противоречия в современном 

мире. Борьба за лидерство в современном мире. Влияние и контроль в современном мире. 

Ядерное оружие — реальная опасность. 

Договоры о нераспространении ядерного оружия. Проблемы, связанные с ограничением 

распространения ядерного оружия. Современные конфликты. Причины конфликтов в 

глобальном мире. 
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Основные понятия темы: конфликт. 

 

Тема 33. Экономика и экология, поиски равновесия (1  час) 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире. Глобальный характер 

экологических проблем. Экологическая ответственность и экологическая культура. 

«Экспорт» экологических проблем в современном мире. Промышленное развитие и угроза 

экологической катастрофы. Экологические программы. Экология и здоровье человека. 

Необходимость баланса между экономическими интересами и экологической 

необходимостью. 

Основные понятия темы: экологическая ответственность, пандемия. 

 

Тема 34. 21 век и новые угрозы для человечества (1  час) 

Зависимость человека от машин и технологий. Экстенсивное развитие и 

экономические ресурсы. Основные типы современных ресурсов. Пути решения проблемы 

недостаточности ресурсов. Угроза международного терроризма и ее последствия. 

Глобальный характер угрозы терроризма. Меры по борьбе с терроризмом. Технические 

возможности для установления глобального контроля человека в XXI веке. 

Основные понятия темы: экстенсивное развитие, экономические ресурсы, 

терроризм. 

 

Тематический блок 8. Власть в информационном обществе(4 часа) 

Тема 35. Своеобразие информационного общества (1  час) 

Западное общество и информатизация. Успешность в информационную эпоху. 

Средний класс и его роль. 

Власть в информационную эпоху. Источник социальных различий в информационном 

обществе. Новые очаги социальных конфликтов. Когнитариат. Рост ценности 

образования. Информация и демократия. Сила общественного мнения. Технологии 

«жесткой» и «мягкой» силы. Манипулирование общественным сознанием. Переход к 

информационному обществу и политическое развитие. 

Основные понятия темы: информатизация, средний класс, когнитариат, 

манипулирование. 

 

Тема 36. СМИ: между властью и гражданским обществом (1  час) 

Роль средств массовой информации в современном мире. СМИ и формирование 

мировоззрения современного человека. Создание общественной повестки дня. «Четвертая 

власть». Функции СМИ. Государство и свобода СМИ. Конструктивная и деструктивная 

позиции СМИ. Политическое влияние СМИ. 

Основные понятия темы: СМИ, коммуникация, Интерент. 

 

Тема 37. Нетократия (1  час) 

Информация в современном мире. Общество открытой коммуникации. Сетевые 

средства массовой информации. Новое структурирование общества. Многостороннее 

общение и обмен информацией. Секторная структура информационного общества. 

Иерархия в информационном мире. Политические институты индустриального общества 

и нетократы. 

Основные понятия темы: нетократия, иерархия. 

Тематический блок 9. Россия и «русский мир»(4 часа) 

Тема 38. Особенности русской политической культуры (1  час) 

Формы самоуправления в древнерусских городах. Вечевые органы власти. 

Собирание русских земель и изменение политической культуры. Авторитарная и 
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патриархальная политические культуры. Политическая свобода в авторитарной 

политической культуре. Отношения подданных и главы государства в патриархальной 

политической культуре. Разные типы политической культуры в истории России. Роль 

революционной политической культуры. Советский Союз и традиции политической 

культуры. Мессианская политическая культура. Политическая преемственность в 

российской истории. Политическая культура современной России. 

Основные понятия темы: вече, мессианство, политическая культура. 

 

Тема 39. Политическая система современной России (1  час) 

Структурные элементы политической системы. Конституционные основы 

государственного устройства России. Федеративное устройство и федерализм. 

Республиканское правление. Парламентская, президентская и смешанная республики. 

Пост Президента РФ. Функции Президента РФ. Разделение властей в современной 

России. Российский парламент и парламентаризм. Исполнительная власть в РФ. 

Правительство РФ. Суды трех видов юрисдикции в России. Прокуратура в системе 

государственной власти. Система местного самоуправления, его политическая ценность. 

Основные понятия темы: федерализм, парламентаризм, республика, правовое 

государство. 

 

Тема 40. Развитие гражданского общества в современной России (1  час) 

  Государство и гражданское общество. Составные элементы гражданского 

общества. Общественная палата и ее роль в жизни страны. Связь демократии и 

гражданского общества. Политическая система современной России. Суверенитет и 

территориальная целостность России в 1990_е годы. 

Основные понятия темы: гражданское общество, суверенитет. 

 

Тема 41. Россия – «ближний круг» и «русский мир»(1  час) 

Интересы и стратегия поведения России в ближнем зарубежье. Содружество 

Независимых Государств (СНГ). Интеграционные и дезинтеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. Программа возвращения соотечественников в Россию. 

Мигранты и социальная напряженность. Принцип разноскоростной интеграции. 

Приоритеты внешней политики России. Глобальная миссия России. 

Основные понятия темы: миграция, интеграция, внешняя политика. 

Тематический блок 10. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи (4 часа.) 

Тема 42. Угрозы и вызовы для России в 21 веке (1  час) 

Факторы, влияющие на будущее России. Условия существования цивилизаций. 

Ответ на имеющийся вызов. Демографический вызов. Массовая миграция и ее 

последствия. Дефицит рабочей силы. Экологический 

вызов. Возможности создания экологически безопасной модели хозяйствования. 

Экологические стандарты. Уникальные экономические ресурсы России. Ответственная 

экологическая политика. 

Основные понятия темы: демографический взрыв, миграция, экологическая 

политика. 

Тема 43. Экономические, социальные и военные риски (1  час) 

Экономический вызов. Рыночная трансформация российской экономики. 

Потенциальные препятствия экономическому развитию России. Сырьевые секторы 

экономики. Техническая модернизация и создание новых технологий. Государственные 

механизмы стимулирования экономического роста. Социальный вызов. Проблема 

несправедливости распределения общественного богатства. Проблема бедности. 

Социальная структура России в начале XXI века. Имущественное расслоение. Правила 

восхождения по социальной лестнице. Военный и террористический вызовы. Военные 
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конфликты в начале XXI века. Вооруженный сепаратизм. Стратегический ядерный 

паритет. Стратегии создания боеготовных Вооруженных сил.  Массовая мобилизационная 

армия. Силы постоянной готовности. Мобильные Вооруженные силы. 

Основные понятия темы: вызовы, риски, бедность, стратегии. 

Тема 44. Решение национальных задач на основе эффективной демократии (1  час) 

Общенациональные приоритеты России. Выход из системного кризиса. Задачи 

перспективного развития страны. Бедность — это несправедливость. Задача победы над 

бедностью. Улучшение материального положения работников бюджетной сферы. 

Обеспечение справедливости общественного устройства. Роль государства в решении 

национальных задач. Ответственность национальной элиты. Социальная ответственность 

бизнеса. Ориентиры достижения жизненного успеха. Эффективная государственность. 

Политическая активность и социальная ответственность. Создание эффективного 

государственного аппарата. Административная реформа. Обеспечение независимости и 

авторитета судебной власти. Гражданский контроль деятельности органов правопорядка. 

Построение эффективного федерализма. Взаимодействие регионов и Центра. Укрупнение 

регионов и создание федеральных округов. Укрепление институтов гражданского 

общества. Гражданские объединения и союзы. Программа «сбережения народа». 

Приоритетные национальные проекты в России. 

Основные понятия темы: бюджетная сфера, реформы, приоритетные национальные 

проекты. 

Тема 45. Геополитическая и цивилизационная миссия России в 21 веке (1  час) 

Сохранение суверенитета и национальной независимости. Суверенитет и 

геополитика справедливости. Построение демократического государства в России. 

Политическая архитектура мира. Равноправное сотрудничество в современном мире. 

Природные ресурсы и экономическая мощь России. Завоевание комфортного места в 

международном разделении труда. Фундамент экономического прорыва. Структурная 

перестройка. Условия гостеприимства. Сохранение, распространение и развитие русской 

культуры. Поддержка «русскофонии». Опасность межнациональной и 

межконфессиональной напряженности. Культура толерантности. Сохранение уникального 

природного многообразия России. Экологическая миссия России. 

Основные понятия темы: «русскофония», ксенофобия, толерантность, 

многообразие. 

 

Введение (2  часа) 

Текущее и итоговое повторение и обобщение (6 часов) 

 

                       ГЕОГРАФИЯ Содержание учебного предмета 

                                                                                 10 класс 

 
 

Часть 1. Общая характеристика мира (34 часа) 
 

 Современная география 1ч 
География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы. 
Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира 2 час 
Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, 

страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 
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Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным 

типом экономики, «Большая восьмерка». 
Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

 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. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. 

Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 

3. Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение 

причин миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в котрых 

государственным языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) 

немецкий. 6. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы  12 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. 
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Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и 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. Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 2 часа 
 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. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства 10 часов 
   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны 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 
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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. Составление комплексной характеристики отрасли мирового 

хозяйства. 

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. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем».          
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                                                                          11 класс 

 
 

Часть 2. Региональный обзор мира 34 часа 
 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. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам правления, б) по 

государственному устройству. 

 Тема 2. Зарубежная Европа 6часов 

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. Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Центральная ось 

развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 2. Разработка 

маршрута туристической поездки по странам Европы. 

  

Тема 3. Зарубежная Азия 9 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. 
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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. 

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. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух 

стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3. Разработка маршрута 

туристической поездки по странам Азии. 

 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 
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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. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».  

 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 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. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской 

Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской Америки. 

 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». 
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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. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 

школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания 2 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. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

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 материалов, опубликованных в средствах массой информации, 

характеризующих место России в современном мире. 

  

 

                 БИОЛОГИЯ   Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение.(4ч.)    

 Биология как наука. Методы исследования в науке. Многообразие живого мира. Уровни организации 

живой материи. Критерии живых систем.  

 Демонстрации  

 Биологические системы Уровни организации живой природы Методы познания живой природы 

РАЗДЕЛ 1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. (15ч.) 
Возникновение жизни на Земле. Представления древних философов. Работы Л. Пастера. Теории 

вечности жизни. Материалистические теории. Эволюция химических элементов в космическом 

пространстве. Образование планетарных систем. Химические предпосылки возникновения жизни. Теория 

происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов. Начальные этапы биологической эволюции.  

РАЗДЕЛ 2. Учение о клетке.(35ч.) 

Тема 1.Химическая организация клетки.(14ч.)    
Химическая организация клетки. Неорганические вещества в составе клетки. Биологические 

полимеры −белки. Функции белков. Углеводы. Жиры и липоиды. Нуклеиновые кислоты. РНК. Генетический 

код.  

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.  

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.  

Тема 2.Метоболизм – основа существования организмов.(7ч.) 

Метаболизм – основа существования живых организмов. Анаболизм. Биосинтез белка. Катаболизм. 

Фотосинтез. Хемосинтез. Строение и функции клеток.  

Демонстрации. Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса. Половые клетки. Обмен 

веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Биосинтез белка. Хемосинтез. Фотосинтез 
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Лабораторные и практические работы Сравнение процессов брожения и дыхания. Сравнение 

процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

               Тема 3.Строение и функции клеток.(14ч.) 

Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка. Органоиды эукариотической клетки. Органоиды 

цитоплазмы. Клеточное ядро. Хромосомный набор клетки. Деление клеток. Особенности строения 

растительной клетки. Неклеточные формы жизни. Вирусы.  

Демонстрации  
Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса.  

Лабораторные и практические работы  
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. 

РАЗДЕЛ 3. Размножение и развитие организмов.(19ч.) 

Тема 1. Размножение организмов.(7ч.) 

  Размножение организмов. Бесполое размножение. Половое размножение. Мейоз.  

Демонстрации  
Половые клетки. Характеристика гена. Митоз. Мейоз. Развитие половых клеток у растений. Развитие 

половых клеток у животных. Способы бесполого размножения Оплодотворение у растений и животных 

Внешнее и внутреннее оплодотворение  

Лабораторные и практические работы  
Сравнение процессов митоза и мейоза. Сравнение процессов развития половых клеток у растений и 

животных. Сравнение процессов бесполого и полового размножения. Сравнение процессов оплодотворения 

у цветковых растений и позвоночных животных. 

 

Тема 2. Индувидуальное развитие организмов (онтогенез). (12ч.) 

Индивидуальное развитие организмов. Краткие исторические сведения. Эмбриональный период 

развития. Эмбриогенез. Постэмбриональное развитие. Биогенетический закон. Развитие организмов и 

окружающая среда. 

Демонстрации  
Стадии развития зародыша позвоночного животного Постэмбриональное развитие Партеногенез у 

животных 

РАЗДЕЛ 4. Основы генетики и селекции.(29ч.) 

Тема 1 Основы генетики. (21ч.)   
Основные понятия генетики. Закономерности наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследования признаков. Первый закон Менделя. Второй закон Менделя. Цитологические основы 

законов Менделя. Закон чистоты гамет. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого 

комбинирования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование генов. Генетика пола. Наследование признаков, связанных с полом. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие аллельных генов. Взаимодействие неаллельных генов. Закономерности 

изменчивости. Наследственная изменчивость. Классификация мутаций. Фенотипическая изменчивость. 

Норма реакции Изучение изменчивости растений и животных.  

Демонстрации.  
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. 

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.  

Тема 2.Основы селекции.(11ч.)  
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Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность культурных растений. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости. Методы селекции. Селекция микроорганизмов. Достижения и основные направления 

современной селекции. Практическая работа. Решение генетических задач. Описание фенотипа комнатных 

растений. Итоговое повторение  Основные свойства живой материи. Возникновение жизни на Земле. 

Химическая организация клетки. Строение и функции клетки. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. Генетика. Селекция.  

Демонстрации.  
Методы селекции. Селекция растений. Селекция животных. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность. Исследования в области биотехнологии. 

Лабораторные и практические работы.  
Сравнительная характеристика пород (сортов). Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

Часть лабораторных и практических работ включена в состав комбинированных уроков или 

уроков изучения нового материала. В этом случае работы могут оцениваться по усмотрению 

учителя. Некоторые практические работы, требующие длительного выполнения, рекомендованы в 

качестве домашнего задания.  

                                                         

                                                         11 класс 

РАЗДЕЛ 1. Эволюционное учение (38 часов) 

 

Тема 1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина (6часов) 

Развитие биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и  

Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

 

 Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей.  

Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка. 

 

Тема 2. Дарвинизм (6часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.  Учение Ч. Дарвина 

о естественном отборе. Вид —элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

 

 Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

 Лабораторные и практические работы. 

Изучение изменчивости. 

Вид и его критерии. 

Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений. 

 

Тема 3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (14часов) 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди —

Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв на следственной изменчивости популяций. 

Формы естественного отбора.  

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного  

отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков,  

И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

 Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования.  

Показ живых растений и животных; гербариев и коллекций, демонстрирующих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 
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 Лабораторная работа 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 

Тема 4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция (12часов) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс 

(А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных 

изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов —

макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. 

Катагенез как форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 

организмов.  

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

 Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в 

процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Характеристика представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся 

под охраной государства. 

 Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды 

обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; 

ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

 Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять 

причины возникновения многообразия видов живых организмов и их приспособленность к 

условиям окружающей среды. 

 Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца XV—первой половины XVIIв. 

Культура первого периода новой истории. Великие географические открытия.Экономическая 

география зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 

 

РАЗДЕЛ 2. Развитие органического мира (18часов) 

 

Тема 1. Основные черты эволюции животного и растительного мира (8часов) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика 

вымерших и современных беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и 

оболочников. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция 

растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. 

Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных 

наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие 

жизни на Земле в кайнозойскую эру.Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых 

(параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение 

приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция 

млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

 

 Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных периодов. 

Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

 

Тема 2. Происхождение человека (10 часов) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homosapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим 

группам царства животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к трудовой деятельности и 
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дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. Свойства человека как биосоциального существа.  

Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в 

человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность 

«социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном 

прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

 

 Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

 Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в 

процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в 

процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и 

«социального дарвинизма». 

 Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, отражающих 

этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст учебника для работы с 

натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма и «социального 

дарвинизма». 

 Межпредметные связи. Физическая география. История континентов. Экономическая география. 

Население мира. География населения мира. 

 

РАЗДЕЛ 3. Взаимоотношения организма и среды.  

Основы экологии (34часов) 

 

Тема 9.1.Понятие о биосфере (8часов) 

Биосфера —живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и 

косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе.  

 

 Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные 

составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы 

круговорота веществ в природе. 

 

Тема 9.2.Жизнь в сообществах (5часов) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 

Биогеографические области. 

 

 Демонстрация. Карты, отражающие геологическую историю материков; распространенность 

основных биомов суши. 

 

Тема 9.3. Взаимоотношения организма и среды (15часов) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз.  

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Интеграция вида в 

биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

 

Тема 9.4.Взаимоотношения между организмами (6часов) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения —симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и 

эволюция паразитизма. Нейтральные отношения —нейтрализм. 
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 Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

 Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество 

и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические 

системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, 

смена биоценозов и восстановление биоценозов. 

 Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 

экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы 

взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые цепи в конкретных условиях обитания.  

 Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их 

химические свойства. Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность 

 

РАЗДЕЛ 4. Биосфера и человек (11часов) 

 

Тема 10.1.Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (9 часов) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию 

экологических комплексов, экологическое образование. 

 

 Демонстрация. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты заповедных 

территорий нашей страны и ближнего зарубежья. 

 

Тема 10.2 Бионика (2 часа) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 

животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, 

механизмы, приборы и т. д.). 

 Демонстрация. Примеры структурной организации живых организмов и созданных на этой 

основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций учебника). 

 Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 

социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 

природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки; 

Красная книга. Бионика. Генная инженерия, биотехнология. 

 Умения. Объяснять необходимость знания и умения практически применять сведения об 

экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной 

организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

 Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов 

химических производств. Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 

                                         ФИЗИКА Содержание учебного предмета 
 

 10 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч) 
Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия 

. 

МЕХАНИКА (34 ч)  

Кинематика материальной точки (10 ч)  
Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя и мгновенная скорость. Относительная 

скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика вращательного движения и колебательного 

движения. 

Динамика материальной точки (10 ч) 



 

98 

 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. 

Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Законы сохранения (7 ч) 
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. 

Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Динамика периодического движения (3 ч) 
Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 

Релятивистская механика (4 ч) 
Постулаты специальной теории относительности. Взаимосвязь массы и энергии. 

 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упруго- 

сти. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (17 ч) 

Молекулярная структура вещества (2 ч) 
Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 ч) 
Статистическое описание идеального газа. Температура. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. 

Термодинамика (6 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. 

Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Механические и звуковые волны. Акустика (3 ч) 
Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект 

Доплера. 

 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

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. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 
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Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (14 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (6 ч) 
Электрический заряд. Дискретность (квантование заряда). Электризация тел. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Линии напряженности электрического поля. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (8 ч) 
Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Электрическое поле в 

веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Резерв времени (1ч). 

 

 11 класс (68ч, 2 ч в неделю) 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 ч) 

Постоянный электрический ток (9 ч) 
Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры. Соединения 

проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие 

электрического тока. Передача мощности электрического тока  от источника к потребителю. 

Магнитное поле (6 ч) 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнетизм (6 ч)   

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции. Генерирование 

переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая 

индукция. Свободные гармонические и электромагнитные колебания в колебательном контуре.  Разрядка 

и зарядка конденсатора, ток смещения. 

 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 
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Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

Смешанное соединение проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение магнитной индукции. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (20 ч) 

 

Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ -диапазона (5 ч) 
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и импульс 

электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио - и СВЧ- волны в средствах связи. 

 Волновая оптика (6 ч) 

Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление волн. Дисперсия света.  Интерференция волн. Взаимное 

усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. Когерентные источники света. 

Дифракция света. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (9 ч) 
Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. 

Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 

 

Демонстрации  
Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (12 ч) 

Физика атомного ядра (5 ч) 
Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез.Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы (4 ч) 

Классификация элементарных частиц. Фермионы, бозоны. Античастицы. 

Образование и строение Вселенной(3 ч) 

Вселенная (структура, расширение). Основные периоды эволюции Вселенной. Образование и эволюция 

галактик, звёзд (источники их энергии). Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнечной системы. 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (14 ч) 

                                               Резерв времени (1 ч).   
                                   

 

                                           ХИМИЯ Содержание учебного предмета 
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                                                                          10 класс 

Введение (8ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и 

роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории 

развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. 

Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения 

теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-графические формулы атома 

углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: s 

u p.Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования 

ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация — на примере молекулы метана и других алканов. 

Второе валентное состояние — sр
2
-гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное 

состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных 

веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного 

отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели молекул СН4 и 

СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие 

взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных и синтетических каучуков, 

лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, С12, N2, H2O, 

СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров, 

демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей. 

Тема 1       Строение и классификация органических соединений (10 ч) 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические (алканы, 

алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. 

Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые 

эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как предшественник 

номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: 

замещения, родоначальной структуры, старшинства характеристических групп (алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и 

функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: 

геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенностей 

строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и 

шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных 

заместителей» и «Основные классы органических соединений». Шаростержневые модели органических 

соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов изомерии. 
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Тема 2   Химические реакции в органической химии (10 ч) 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. 

Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации 

полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной 

связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация 

реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава 

молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом. 

Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и 

этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропанобутановой смеси (из 

газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропанобутановой смеси с кислородом (воздухом). 

Тема 3    Углеводороды (31 ч) 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав 

и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных 

источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические 

аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. 

Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы 

получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: 

синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции 

замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация 

алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое 

использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в правилах техники безопасности в 

быту и на производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. 

Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. 

Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в 

молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы 

пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм 

реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» 

условиях. 
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Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. 

Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и 

карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. 

Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, 

сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в 

химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к 

алкадиенам с сопряженными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула 

циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (по 

«углеродному скелету», цис-, транс-,межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, 

разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. Изомерия и 

номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность 

сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. Химические свойства 

бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. 

Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия 

проведения реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. 

Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. 

Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее действие 

группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях 

замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и 

массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти 

и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг 

парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и 

его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин — вода 

с помощью делительной воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — шаростержневые 

и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка 

кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропанобутановой смеси, бензина, 

парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый 

освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов. 

Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. 

Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с бромной 

водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие 

ацетилена с раствором соли меди или серебра. 
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Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-

связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с 

различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору 

перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью 

делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных органических и 

неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других веществ (например, 

иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Получение нитробензола. Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора 

перманганата калия и бромной воды. 

Лабораторные опыты. . Построение моделей молекул алканов. . Построение моделей молекул алкенов. 

Обнаружение алкенов в бензине.  

Практические работы. Качественный анализ органических соединений . Углеводороды. 

Тема 4   Спирты и фенолы (9 ч) 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная 

водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, 

обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с 

галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и 

этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция его 

строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на 

примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих 

гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в 

бензольном кольце. Применение производных фенола. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые модели 

молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода 

из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей 

взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение 

сложного эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной 

температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом 

железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. . Построение моделей молекул изомерных спиртов. Растворимость спиртов с 

расличным числом атомов углерода в воде. Растворимость многоатомных спиртов в воде. 

Взаимодействие водного раствора фенола с бромной водой  
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Практические работы. Спирты и фенолы. 

Тема 5     Альдегиды. Кетоны (9ч) 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения 

карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители 

альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с 

фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к 

карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние 

атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление 

бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов.. Реакция 

«серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II).. 

Практическая работа. Альдегиды и кетоны  

Тема 6      Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (12 ч) 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и 

номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения 

молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства 

неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, 

солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, 

условия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные 

наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и 

межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных 

эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение 

расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически возможного, 

установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. 

Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование 

жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, 

уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка 

бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности среды 

водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получение приятно пахнущего 

сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной 

карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых 

кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и 

перманганата калия. 
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Лабораторные опыты.  Построение моделей молекул  изомерных карбоновых кислот и сложных эфиров. 

Сравнение силы уксусной  и соляной кислот в реакциях с цинком. Сравнение растворимости кислот и их 

солей. Взаимодействие карбоновых ксилот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями.   

Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката 

натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 3. Получение 

карбоновой кислоты из мыла. 4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Практические работы. Карбоновые кислоты  

Тема 7       Углеводы (10 ч) 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. 

Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди 

(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. 

Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, 

лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, биологическая 

роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. 

Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного 

зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов 

сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими 

свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата 

целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 22. Реакция серебряного 

зеркала. . 23. Кислотный гидролиз сахарозы. 24. Качественная реакция на крахмал.   

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. Определение наличия 

крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Практические работы. Углеводы 

Тема 8        Азотсодержащие органические соединения (14 ч) 
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Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические 

амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция 

Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и 

кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. 

Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические 

волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение 

белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и пуриновых 

основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и 

РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и 

метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей 

анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и 

осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и 

различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; 

лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. Построение моделей молекул изомерных аминов. Смешиваемость анилина с 

водой. Образование солей аминов с кислотами.  Качественные реакции на белки. 

Практические работы. Амины, аминокислоты, белки.  Идентификация органических соединений 

Тема 9      Биологически активные вещества (11 ч) 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления витаминов. 

Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. 

Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные 

представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). 

Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Значение в 

биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств 

ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от температуры и рН 

среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные 

аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, 
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тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды 

(стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные 

формы. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия 

некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа 

химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий животных с 

различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента 

(каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с изображением 

структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором 

FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами 

амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, 

бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.  

Лабораторные опыты.  Обнаружение витамина А в растительном жире. Обнаружение витамина С в 

яблочном соке. Обнаружение витамина D в желтке куриного яйца. Ферментативный гидролиз крахмала 

под действием амилазы. Разложение пероксида водорода под действием каталазы. Обнаружение  

аспирина  в готовой лекарственной форме.  

Практические работы.  Действие ферментов на различные вещества. Анализ лекарственных препаратов.  

Обобщение систематизация знаний по органической химии (16 часов) 

11 класс 

       

Тема 1. Строение атома (17 ч) 

      Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские 

лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 

      Планетарная модель атома Резерфорда. Строение атома по Бору. Современные представления о 

строении атома. Микромир и макромир. Три основополагающие идеи квантовой механики: дискретность 

или квантование; корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира; вероятностный характер законов 

микромира. 

      Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды и изотопы. Устойчивость ядер. 

Радиоактивный распад и ядерные реакции. Уравнения таких реакций на основе общих для квантовой и 

классической механики законов сохранения энергии, массы, заряда и импульса. 

      Электронная оболочка атома. Квантово-механические представления о природе электрона. Понятия 

об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), 

магнитное и спиновое. Распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в 

соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Хунда. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Некоторые аномалии электронного строения атомов хрома, 

меди, серебра и др., их причины. 

      Валентные возможности атомов химических элементов как функция числа непарных электронов в их 

нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные возможности 

атомов: наличие неподеленных электронных пар и свободных орбиталей. 

      Электронная классификация химических элементов: s-, р-, d-, f-элементы. 

      Демонстрации. Модели орбиталей различной формы. 

      Контрольная работа №1 по теме «Строение атома». 

 

Тема 2. Строение вещества (17 ч) 
Химическая связь. Единая природа химической связи Металлическая связь и металлическая 
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кристаллическая решетка. Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решетка.  Ковалентная 

химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи. 

Насыщаемость, поляризуемость, направленность. Электроотрицательность. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул Sp3 – гибридизация у алканов воды, аммиака, алмаза; 

Sp2 – гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; 

Sp – гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных веществ 

Чистые вещества и смеси.   

Теория химического строения соединений (ТСБ) А.М. Бутлерова Предпосылки создания ТСБ. 

Основные положения ТСБ и современной теории строения. Диалектические основы общности ПЗ Д.И. 

Менделеева и ТСБ А.М. Бутлерова в становлении, предсказании и развитии химии. 

Полимеры органические и неорганические Примеры. Основные понятия химии ВМС. Способы 

получения полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Неорганические полимеры атомного 

строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний и др.) и молекулярного 

строения (сера пластическая и др.) 

Практическая работа №1.Очистка веществ фильтрованием и разделительной воронкой.  

Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества»  
        

Тема 3.  Основные закономерности протекания химических реакций (20 ч) 

      Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции, ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения качественного 

состава веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением качественного состава 

веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложение, соединение, 

замещение, реакции обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-

восстановительные и не окислительно-восстановительные); по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные, 

молекулярные, ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, 

электрохимические, термохимические). 

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартные энтальпии реакций и образования 

веществ. Закон Гесса и следствия, вытекающие из него. Энтропия. Энергия Гиббса — критерий 

направленности химических реакций в закрытых системах. 

 Скорость химической реакции. р). Скорость гомо- и гетерогенной 

реакций. Энергия активации. 

 Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. Температура 

(закон Вант-Гоффа). Концентрация (основной закон химической кинетики). Катализаторы и катализ: 

гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. 

Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакции от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. 

      Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. 

Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа равновесия. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

      Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода в озон. Модели бутана и 

изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды, дегидратация этанола. Цепочка 

2O5 3РO4; свойства уксусной кислоты; реакции, идущие с образованием осадка, 

газа и воды; свойства металлов, окисление альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; 

реакции эндотермические на примере реакции разложения (этанола, калийной селитры, бихромата 

аммония) и экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и 

серной кислот при разных температурах, разных концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца(IV), каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие 

цинка, поверхность которого различна (порошок, пыль, гранулы), с кислотой. Модель кипящего слоя. 

Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
–
 Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции этерификации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. Сравнение 

свойств 0,1 н растворов серной и сернистой кислот, муравьиной и уксусной кислот, гидроксидов лития, 
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натрия и калия. 

      Лабораторные опыты. 1. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) 

перманганата калия. 2. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды, для органических и 

неорганических кислот. 

      Практическая работа № 2«Скорость химических реакций. Химическое равновесие» 

Контрольная работа № 3  по теме «Закономерности химических реакций» 

 

ТЕМА №4  РАСТВОРЫ  (22 ч) 

      Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие 

растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная, моляльная, нормальная. Титр 

раствора и титрование. 

      Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химической связи. Вклад русских ученых в развитие представлений об электролитической диссоциации. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации 

и факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты. Константа диссоциации. 

      Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Среда водных растворов 

электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

      Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических соединений 

и его значение в практической деятельности человека. 

      Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза. 

      Гидролиз органических веществ: белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ и его 

биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации. 

 Окислительно-восстановительные реакции. Отличие от реакций ионного обмена. Восстановители и 

окислители. Окисление и восстановление. Зависимость окислительно-восстановительных свойств атомов 

и простых веществ от положения образующих их элементов в периодической таблице Д. И. Менделеева. 

Важнейшие окислители и восстановители. Восстановительные свойства металлов — простых веществ. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов — простых веществ. Восстановительные 

свойства веществ, образованных элементами в низшей (отрицательной) степени окисления. 

Окислительные свойства веществ, образованных элементами в высшей (положительной) степени 

окисления. Окислительные и восстановительные свойства веществ, образованных элементами в 

промежуточных степенях окисления 

      Демонстрации. Смещение равновесия диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их 

окраски в разных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, 

сульфатов и силикатов щелочных металлов, нитрата свинца(II) или цинка, хлорида аммония. 

      Лабораторный опыт. Характер диссоциации различных гидроксидов.  

Практическая работа №3. Определение концентрации веществ (при решении задач). 

Практическая работа №4.  Приготовление растворов различных видов концентрации. 

Практическая работа № 5 Экспериментальное определение рН растворов 

Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз   

неорганических веществ» 

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз  

 органических веществ» 

Контрольная работа № 4. По теме «Растворы» 

 

ТЕМА №5. Вещества и их свойств(49 ч) 

      Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, оснóвные и 

комплексные. 

      Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в зависимости от 

строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и 

непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, 

аминокислоты. 

      Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 



 

111 

 

строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллической решетки и металлическая 

химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов и их восстановительные свойства: 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, 

растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолами, кислотами), 

щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления 

металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов. 

      Коррозия металлов. Понятие о коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

      Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его практическое 

значение. 

      Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. 

      Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности их химических и 

физических свойств. Соединения благородных газов. 

      Неметаллы — простые вещества. Атомное и молекулярное строение неметаллов. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, 

менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и 

серной кислотами и др.).  

Водородные соединения неметаллов. Получение этих соединений синтезом и другими способами. 

Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение 

кислотно-оснóвных свойств в периодах и группах. 

      Обзорное сравнение основных классов углеводородов (алканы, алкены, алкины, арены). Строение, 

изомерия и номенклатура, наиболее характерные свойства. Отдельные представители, их получение и 

применение. 

      Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислотные оксиды, их свойства. Оснóвные оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их свойства. 

Зависимость свойств оксидов металлов от степени окисления металла. Ангидриды карбоновых кислот, их 

получение и свойства. 

      Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации 

(ТЭД). Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-оснóвные пары. Кислоты 

Льюиса. Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие 

органических и неорганических кислот с металлами, оснóвными и амфотерными оксидами и 

гидроксидами, солями; образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и 

азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

      Основания органические и неорганические. Основания в свете теории электролитической 

диссоциации (ТЭД). Основания в свете протолитической теории. Основания Льюиса. Классификация 

органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

      Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с 

кислотами и щелочами. 

      Амфотерность кислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, одна с 

другой (образование полипептидов); образование внутренней соли (биполярного иона). 

      Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности солей органических и 

неорганических кислот. Характерные свойства солей органических кислот: реакции 

декарбоксилирования. Мыла. Жесткость воды и способы ее устранения. 

      Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятия о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические ряды 

металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), переходного элемента 

(на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии (на примере 

соединений двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

      Обзор элементов по электронным семействам: s-, p-, d-,f-элементы. 

      Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей 

классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей классов. Модели 
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кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 

Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных металлов с водой, спиртами, 

фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; железа с 

раствором медного купороса; алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. 

Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы нержавеек, 

защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток 

иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие водорода с кислородом, 

сурьмы с хлором, натрия с иодом, хлора с раствором бромида калия, образцы хлорной и сероводородной 

воды; обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. 

      Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами представителей классов неорганических 

веществ. 2. Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ. 3. Ознакомление с 

коллекцией руд. 4. Получение и свойства кислорода. 5. Получение и свойства водорода. 6. Получение и 

свойства углекислого газа.7. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 8. Свойства соляной, 

серной (разбавленной) и уксусной кислот.9. Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

     Практическая работа № 8 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 

 
     Практическая работа №9 «Решение экспериментальных задач по органической химии» 

 
     Практическая работа    № 10 «Исследование восстановительных свойств металлов» 

     Практические работы №№ 11, 12 «Получение, собирание и распознавание газов и изучение их 

свойств» 

     Практическая работа № 13 «Сравнение свойств неорганических и органических соединений» 

     Практические работы   №№  14, 15 «Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ» 

 

Тема 6. Химия в жизни общества (6 ч) 

      Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 

производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда 

на химическом производстве. Основные стадии химического производства. Сравнение производств 

аммиака и метанола. 

      Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, 

почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические средства 

защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. Химизация 

животноводства. 

      Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от химического 

загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. 

Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

      Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка 

упаковок пищевых и гигиенических продуктов, расшифровка и умение их читать. Экология жилища. 

Химия и генетика человека. 

      Демонстрации. Модели производств серной кислоты и аммиака. Коллекции удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

      Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекциями удобрений и пестицидов. 2. Ознакомление с 

образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Итоговый контроль знаний за весь курс  химии(1 час) 
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                          ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Содержание учебного предмет 

                                                 10 класс 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движения. 

Психолого-педагогические основы. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов. Основные технико-тактические действия и приемы 

в игровых видах спорта. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны. 

Закрепление приемов саморегуляции. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Закрепление приемов самоконтроля. 

                                                            11 класс 

Социокультурные основы. Понятие физической культуры личности. Спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации контроля над физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Способы регулирования массы тела, 

использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. Основы 

организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, легкая 

атлетика, лыжные гонки, гимнастика). 

Медико-биологические основы. Основы организации двигательного режима. Вредные привычки 

(курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм 

человека. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны. 

Закрепление приемов саморегуляции. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Закрепление приемов самоконтроля. 

                                   Спортивные игры 

10-11 класс. Терминология  спортивной игры. Правила игры.  Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми. Помощь в судействе соревнований. 

                              Гимнастика с элементами акробатики 

10-11 класс. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи 

при травмах. 

                                            Легкая атлетика 

10-11 класс. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом, прыжками    и    метанием.    Прикладное    значение легкоатлетических  упражнений.   Техника  

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. 

Помощь в судействе соревнований. 

                                                Лыжная подготовка 

10-11 класс. Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки 

лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности 

при занятиях лыжным спортом.   Первая помощь при травмах и обморожениях. Помощь в судействе 

соревнований.  

 

                                      Практическая часть  10-11 класс 

 

                                                 Спортивные игры 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

 Ловля и передач мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника в различных построениях (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Техника бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Индивидуальная техника защиты: действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Тактика  игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой: игра по упрощенным    правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек:  комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча.  

Техника  подачи мяча: нижняя  и верхняя прямая подача мяча в заданную     часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных передачах. 

Варианты нападающего удара через сетку. 

Техника защитных действий: Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

Удары по мячу и остановка мяча: варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

Техника ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Техника защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват). 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой:   игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

Совершенствование координационных способностей: прыжки в заданном ритме; комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, варианты круговой тренировки, 

комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами (мячами, шайбой, теннисными 

ракетками). Подвижные игры с мячом,  приближенные к спортивным. 

Развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания    с    акцентом    на   анаэробный    или аэробный механизм длительностью от 20 секунд 

до 18 минут. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с ускорением,  изменением 

направления, темпа, ритма, из различных положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных 

стойках,  подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей 

разного веса в цель и на дальность. 

 

                            Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: Комбинации из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Юноши: с набивными мячами (весом до 5 кг), 

гантелями (до 8 кг). Девушки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Прыжки через 

скакалку. 

Акробатические упражнения: юноши:  длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка 

на руках с  помощью; кувырок    назад    через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в 

глубину, высота    150—180    см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Девушки: сед   углом;   

стоя   на коленях наклон назад; стойка   на  лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов.  

Висы и упоры: юноши: пройденный в предыдущих классах материал. Подъем в упор силой;   вис,  

согнувшись, прогнувшись,      сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка 

на плечах   из седа ноги врозь. Подъем переворотом,   подъем  разгибом до седа ноги врозь, соскок махом 

назад.  

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазанье по двум канату без  
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помощи  ног  и   с   помощью ног на скорость. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. Девушки: упражнения в висах и упорах, общеразвивающие   упражнения   без 

предметов и с предметами, в парах. 

Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 класс) и 120-

125 см (11 класс). Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см). 

Развитие координационных способностей: комбинации общеразвивающих упражнений без предметов 

и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических 

упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом   бревне,   на   

гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием   гимнастического   инвентаря   и упражнений.  

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания 

набивного мяча. 

Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером, на гимнастической стенке, с предметами. 

 

                                                       Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 

100 м. Эстафетный бег. 

Техника длительного бега: юноши: бег в равномерном и переменном   темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. 

Девушки: бег в равномерном и переменном  темпе 15-20 мин.  Бег на 2000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13 - 15 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: юноши: метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега 

на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния до 20 м. Метание гранаты 500- 700 г с места на дальность; с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную 

цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 м. Девушки: метание 

теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную и вертикальную цель (l x l м) с расстояния 12-14 м. 

Метание  гранаты 300-500 г с места на дальность. 

Развитие выносливости: юноши: длительный бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом,   в   парах, группой, эстафеты, круговая тренировка.  Девушки: длительный бег    до 20 

минут. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., набивных мячей, круговая тренировка.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости,   способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных 

предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

 

                                                   Лыжная подготовка. 

10 класс. 

Техника лыжных ходов: переход   с   одновременных ходов на попеременные.  

Прохождение  дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши). 

Преодоление    подъемов   и препятствий.       

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий. 

11 класс. 

Техника лыжных ходов: Переход с хода на ход в зависимости от условий   дистанции    и состояния 

лыжни.  Прохождение  дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). 

Преодоление    подъемов   и препятствий.       

Элементы       тактики лыжных   гонок:   распределение сил, лидирование, обгон, финиширование. 

 

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Содержание учебного предмета 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 
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Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 

Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов 

и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у воды. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные криминогенные 

ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного 

поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития  государства, обеспечение 

национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, вооруженный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

структура  и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и 

экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-

правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской 

деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим контртеррористической 

операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности за 

пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
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Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 

поведения и антиртеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской 

Федерации  об ответственности за участие в террористической деятельности. Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление экстремистской 

деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за 

экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 

взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении 

его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие успешному 

выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение 

и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные  составляющие здорового образа 

жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических 

ритмах человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость 

выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – разновидность 

наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от 

употребления наркотиков. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания 

прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность 

за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 

заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой помощи 

при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. 

Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность  оказания 

первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы 

временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута.  

Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  
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Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств индивидуальной 

защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне чрезвычайной 

ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и задачи. 

План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности учащихся.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных 

войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-

воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-

морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на предназначение воинской 

части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к военной 

службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, 
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призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с 

военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной 

службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным воинским 

должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок 

осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Основное предназначение освидетельствования  и порядок его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависимости от 

возраста граждан. 

 

2.3. Содержание образовательных программ школьного компонента 

Программа спецкурса по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» для 10 -11 

классов 

 

Программа разработана на основе 

-  Федерального  компонента государственного стандарта общего образования. Основное общее 

образование. Русский язык (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

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

образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

-  базисного  учебного  плана- программы по русскому языку 10-11  классов для общеобразовательных 

учреждений (авторы: А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. ) М.: Просвещение, 2013г. 

 

Пояснительная записка 

Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьёзная проверка эффективности той работы, которой 

ученик занимается одиннадцать лет школьной жизни. И хотя принято говорить, что подготовка к 

выпускным экзаменам начинается с первого школьного дня, надо смотреть на вещи более реалистично: 

время основной подготовительной работы приходится на самые ответственные и трудные для школьника 

10-11 классы. За эти два года ученику необходимо не только успеть повторить пройденное, но и, выбрав 

экзамен, сконцентрированно к нему готовиться, чтобы успешно сдать его. Иными словами, нужно успеть 

проверить себя на предмет под - готовленности к экзамену, отрепетировать его в различных формах: 

самостоятельно, с учителем, с использованием компьютера и т.п. 

Основная идея программы: 

Спецкурс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» поможет обеспечить эффективную подготовку 

учащихся 10 – 11классов к выпускному экзамену по русскому языку в форме ЕГЭ. Спецкурс 

предназначен для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Данный спецкурс разработан с учётом последних официальных документов и берёт в основу 

демонстрационные тесты ЕГЭ 2016 года, а также перечень заданий  КИМов 2016 года. 

Структура тестов ЕГЭ такова, что, кроме заданий по орфографии и синтаксису, они содержат задания по 

теории языка, требуют знаний, умений и навыков по различным разделам языкознания – от орфоэпии до 

культуры речи. Отдельным блоком ЕГЭ является задание, связанное с конкретным текстом. Для его 

выполнения надо уметь анализировать текст, а также создавать свой текст на основе данного. 

Подготовка к экзамену в форме ЕГЭ требует особого подхода. Прежде всего, это систематическое 

повторение всех разделов лингвистики и постоянная тренировка в выполнении разных тестов и 

творческих заданий. Все задания группируются определённым образом и не выходят за рамки школьной 

программы, что способствует освоению приёмов работы с тестами. Программа предусматривает не 

только повторение пройденных разделов лингвистики, но и комплекс тренировочных упражнений для 
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отработки навыков по решению заданий ЕГЭ по русскому языку. 

В программе курса рассматриваются наиболее сложные случаи в орфографии и пунктуации, как то: 

образование родительного падежа множественного числа от некоторых существительных, глагольных 

форм; знаки препинания в сложных предложениях, при цитировании и т. д. Представлен большой 

теоретический материал, необходимый педагогу при подготовке занятий, и многочисленные упражнения, 

аналогичные экзаменационным заданиям. Своеобразие и специфика данной программы состоит в том, 

что материал по подготовке к экзамену в форме ЕГЭ привязан к тем темам, которые изучаются по 

программе 10-11 класса.  

В основу спецкурса легли разработки и исследования в данной области И.П. Цыбулько, С.И. Львова, Н.В. 

Егоровой, Е.А. Влодавской, Н.А.Сениной.  

Спецкурс имеет практическую направленность и служит дополнением к основному курсу русского языка 

в 10-11 классах. 

 

Цели и задачи спецкурса 

Программа спецкурса «Подготовка к  ЕГЭ по русскому языку» составлена для учащихся 10-11 классов, 

следовательно, ориентирована на итоговую аттестацию и абитуриентский экзамен. Поскольку ЕГЭ по 

русскому языку значительно отличается от привычных форм аттестации в старших классах (сочинения и 

изложения с элементами сочинения), а система уроков в 10-11 классах не всегда ориентирована на 

подготовку к ЕГЭ, целью данного спецкурса является стремление помочь педагогу организовать 

систематическую и качественную подготовку учащихся к ЕГЭ. 

Главная цель курса – формирование и развитие у выпускников трех видов компетенций: языковой 

(умение определять, правильно ли написано слово, верно ли расставлены знаки препинания в 

предложении), лингвистической (способность опознавать языковые единицы и классифицировать их) и 

коммуникативной (способность понимать высказывание, связно и логично строить текст). 

В связи с этим ставятся следующие задачи: 

• обобщить и систематизировать знания по разделам языкознания, представленным в КИМах ЕГЭ и 

изучаемым в школьной программе; 

• обобщить знания об особенностях разных стилей речи русского языка и сфере их использования; 

• совершенствовать навык анализа текстов различных стилей; 

• развивать письменную речь учащихся, пополнять их теоретико-литературный словарь; 

• совершенствовать знания и умение находить в тексте и определять функцию средств выразительности 

разных уровней; 

• совершенствовать умение отражать личностную позицию в сочинении при помощи аргументации; 

стройно и последовательно излагать свои мысли и оформлять их в определённом стиле и жанре; 

• повышать уровень грамотности учащихся. 

Программа рассчитана на 68 часов (по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах) и отрабатывается на изучении 

материала, параллельно повторяемого на уроках русского языка. Программа спецкурса предусматривает 

не только повторение пройденных разделов лингвистики, но и комплекс тренировочных упражнений для 

отработки навыков по решению заданий ЕГЭ по русскому языку. 

Общая характеристика спецкурса 

Основной методический принцип повторения и обобщения материала по фонетике в старших классах – 

опора на речевой слух учащихся, т.е. сознательное восприятие школьниками звуков и правильное 

определение их свойств. Необходимо четко разграничить понятия «буква» и «звук». Необходимо 

подбирать такие упражнения по фонетике, графике и орфоэпии, которые должны выработать четкое 

представление о системе гласных и согласных звуков, а также способах их обозначения на письме, 

показать соотношение звукового и буквенного (орфографического) облика слова, выработать умение 

находить основные звуковые процессы в слове и соблюдать орфоэпические нормы русского языка. Эти 

знания и умения и проверяют типичные задания Единого государственного экзамена по русскому языку, 

посвященные фонетике, графике и орфоэпии. Изучение орфоэпических норм предполагает использование 

словарей. Следует учитывать, что многие слова имеют варианты произношения, зафиксированные в 

орфоэпических словарях. Обращаться к этому материалу целесообразно в начале 10-го класса перед 

повторением морфемики и лексики, а затем включать фонетический разбор и отдельные наблюдения над 

устной речью при изучении других разделов русского языка.  

Задания по лексике и фразеологии проверяют знание основных лексических понятий, владение 

лексическими нормами, а также общий уровень развития ученика, объем его словарного запаса. 

Обогащение словарного запаса учащихся – это спланированная целенаправленная работа, включающая 
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два аспекта: введение новых слов, уточнение значений уже известных лексических единиц; изучение 

функционально-стилевой принадлежности слова и стилистически окрашенной лексики. К сожалению, 

задания ЕГЭ, требующие определить семантику слова, часто содержат случайные слова, значение 

которых сложно определить без словаря даже учителю. Работа с лексическим материалом невозможна 

без использования словарей. Задача учителя – научить школьников пользоваться толковым и другими 

видами словарей. Поскольку возможности школьной библиотеки не всегда позволяют обращаться к 

лексикографическим пособиям во время урока, следует порекомендовать учащимся при выполнении 

домашних заданий обратиться к электронным версиям словарей русского языка. Можно воспользоваться 

словарями портала www.gramota.ru или другими электронными ресурсами. Представляется 

целесообразным использовать в качестве группового или индивидуального домашнего задания 

лексический разбор слова. При повторении следует обратить внимание на такие трудные для учащихся 

понятия как контекстуальные синонимы и антонимы, на разграничение многозначности и омонимии.  

. Знания учащихся о морфемике и словообразовании должны постоянно углубляться при изучении 

морфологии, однако вопросы словообразования различных частей речи далеко не всегда в центре 

внимания учителя. В отсутствие продуманной системы повторения невостребованные знания просто 

забываются. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку требует повторения основных сведений по морфемике 

и словообразованию. На что обратить особое внимание? Прежде всего, на морфемный и 

словообразовательный разбор. Задача учителя – показать, что морфемный и словообразовательный 

анализ тесно связаны, хотя цели их различны. К типичным трудностям морфемного анализа можно 

отнести различие нулевого окончания и отсутствие окончания, разграничение омонимичных морфем, 

словоформ, исторических чередований и т.д. Именно на эти трудности стоит обратить внимание в первую 

очередь. 

Задания на морфологию проверяют следующие базовые умения: умение производить морфологический 

разбор – анализировать, классифицировать слова различных частей речи; умение оценивать 

морфологические формы с точки зрения нормативности. Большинство заданий предполагает работу со 

словами различных частей речи в пределах предложения. Нужно обратить внимание на следующие темы: 

I. Род имен существительных. 

II. Формообразование имен существительных и прилагательных. 

III. Склонение и особенности сочетаемости имен числительных. 

IV. Функциональные омонимы. Разграничение функциональных омонимов. 

Самыми трудными для выделения в тексте являются служебные части речи, поэтому следует повторить 

их виды и функции. Нелишним будет составление списков основных разрядов предлогов, союзов и 

частиц. Обязательно повторение разрядов местоимений. 

Большинство заданий ЕГЭ по синтаксису требуют короткого конструируемого ответа , т.е. являются 

заданиями повышенной сложности, например: из предложения … выпишите подчинительное 

словосочетание со связью согласование (управление, примыкание); среди предложений … найдите 

односоставное безличное и т.п. При повторении темы “Типы связи слов в словосочетании” необходимо 

рассматривать не только простые случаи согласования, управления, примыкания, но и трудные случаи. 

При повторении темы “Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений” особое 

внимание стоит обратить на смысловые отношения между главным и придаточным предложением, при 

этом включать примеры с многозначными союзами (союзными словами). Особое внимание стоит 

обратить на синтаксические нормы, т.е. на нормы употребления в предложении однородных членов, имен 

собственных, деепричастных оборотов, форм сказуемого при подлежащем-местоимении. 

Формы занятий.  
Тематические занятия, включённые в программу, предполагают использование учителем различных 

формы занятий: лекционные, занятия с использованием информационных технологий, практические. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет 

приобщение их к работе со справочной литературой. С её помощью учащиеся готовят сообщения по 

различным темам курса. Необходимо использовать такие формы занятий, как семинары, собеседования, 

практикумы, консультации, которые требуют более активного самостоятельного изучения материала. 

Одной из важных форм образовательной деятельности, стимулирующей инициативность учащихся, 

является дискуссия – обмен мнениями в группе ради формирования мнения каждым участником или 

поиска истины. В целях достижения положительного результата целесообразнее проводить занятия 

комбинированного типа. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

www.gramota.ru
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Предлагаемый спецкурс поможет обеспечить эффективную подготовку учащихся 10 – 11 классов к 

выпускному экзамену по русскому языку в форме ЕГЭ. 

Представленная программа предусматривает изучение правил сдачи ЕГЭ, знакомит со спецификацией 

КИМов, позволяет организовать изучение и повторение материала блоками в соответствии с типами 

заданий ЕГЭ. Особое внимание уделяется написанию сочинения на основе предложенного текста. 

Изучение теории должно привести к практическому применению полученных знаний; возможно и 

движение от практического выполнения задания к его теоретическому обоснованию. 

Предполагаемые виды деятельности учащихся: 

работа со словарями, справочной литературой, Интернет-источниками; 

участие в экспресс-диагностике, анкетировании; 

аналитическая работа с текстом; 

написание самостоятельных работ; 

подготовка сообщения на заданную тему; 

составление алгоритма, памятки, обобщающей схемы; 

сравнительный анализ заданий; 

Практические работы проводятся по материалам учебных пособий:  

- С.И. Львова, И.П. Цыбулько. ЕГЭ 2014. Русский язык. Сборник заданий. М., “Просвещение. ЭКСМО”, 

2015.; 

- Г.Т. Егораева. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение задания части 3(С). М., “Экзамен”, 2016. 

 

 Перечень знаний, умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть к концу изучения 

курса: 

Орфоэпия 

Должны знать: 

• что изучает орфоэпия; 

• основные орфоэпические нормы произношения слов; 

уметь:  

• проводить орфоэпический разбор; 

• находить в тексте основные выразительные фонетические средства. 

Словообразование 

должны знать: 

• что изучает словообразование; 

• систему словообразующих и формообразующих морфем, основные способы образования слов; 

• что морфема – это значимая часть слова, которая передаёт определённую информацию о его 

лексическом и грамматическом значении; 

• что в морфемной структуре слова с течением времени могут происходить изменения; 

• как связано строение слова и его написание; 

уметь: 

• опознавать морфемы с чередованием гласных и согласных; 

• определять способы образования слов; 

• находить в тексте основные выразительные словообразовательные средства. 

Лексикология и фразеология 

знать: 

• что изучает лексикология и фразеология; 

• основные понятия лексикологии и фразеологии; 

• основные способы объяснения лексического значения слова; 

• различать по значению паронимы, антонимы, синонимы, фразеологизмы; 

уметь: 

• соблюдать в практике речевого общения основные лексические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соотносить слово, фразеологизм и их лексическое значение; 

• находить в тексте слова разной стилистической окраски, исконно-русские и заимствованные слова, 

устаревшие и неологизмы; 

• определять прямое и переносное значение слова; 

• находить в тексте основные выразительные лексические средства. 

Морфология 
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знать: 

• что изучает морфология; 

• что такое грамматические признаки слова (например, род, число, падеж, склонение, тип спряжения, 

наклонение, время, лицо и т.д.); 

• принципы определения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические принципы, роль 

в предложении, признаки частей речи; 

• основные морфологические нормы; 

уметь: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по его грамматическим признакам; 

• различать одинаково звучащие формы слов разных частей речи; 

• проводить морфологический разбор слова; 

• находить в тексте основные выразительные средства морфологии. 

Синтаксис и пунктуация 

знать: 

• что изучает синтаксис и пунктуация; 

• основные признаки словосочетания и предложения; 

• виды словосочетаний по грамматическим свойствам главного слова, виды связи слов в словосочетании; 

• виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске, по характеру грамматической 

основы; виды простого осложнённого предложения, а также виды сложного предложения; 

• основные пунктуационные нормы; 

• основные синтаксические нормы (построение словосочетаний по типу согласования, управления; 

правильное употребление предлогов в составе словосочетаний; правильное построение предложений; 

согласование сказуемого с подлежащим; правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями); 

• основные выразительные средства синтаксиса русского языка; 

уметь: 

• устанавливать виды и средства связи слов в словосочетаниях и предложениях разных видов; 

• определять тип предложения по его смыслу, интонации и грамматическим признакам; 

• пользоваться синтаксическими синонимами; 

• проводить синтаксический разбор словосочетания и предложения; 

• проводить пунктуационный разбор предложения; 

• находить в тексте основные выразительные средства синтаксиса. 

Орфография 

знать: 

• что изучает орфография; 

• основные орфографические правила каждого раздела орфографии:  

1) правописания морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания;  

3) правила переноса слов; 4) правила графического сокращения слов; 

уметь: 

• применять орфографические правила на письме; 

• применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксиса в 

практике правописания; 

• проводить орфографический разбор слова, предложенного текста; 

• соблюдать в речи основные орфографические нормы русского литературного языка. 

Содержание тем учебного курса 

1. Изучение правил сдачи ЕГЭ. 

Типология заданий ЕГЭ. 

2. Орфоэпия. 

Современные орфоэпические нормы. Акцентологический минимум. 

3. Лексика и фразеология.  

Основные лексические категории и единицы. Лексические нормы. Лексико-фразеологический анализ. 

4. Словообразование. 

Основные способы словообразования частей речи.  

5. Морфология. 

Морфологический разбор всех частей речи. Трудные случаи морфологического разбора. Повторение 

признаков таких частей речи, как наречие, предлог, частица. 
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6. Грамматические нормы. 

Образование форм числительных, образование форм различных степеней сравнения прилагательных, 

образование форм повелительного наклонения глаголов, образование форм деепричастий, местоимений, 

существительных (окончания множественного числа). 

7. Орфография. 

Принципы русской орфографии. Типы орфограмм и принципы проверки. Грубые и негрубые ошибки. 

8. Пунктуация. 

Принципы русской пунктуации. Типы пунктограмм. 

9. Синтаксис. 

Трудные случаи синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

10. Синтаксические нормы русского языка. 

Построение предложений с деепричастным оборотом, построение предложений с однородными членами, 

употребление имен собственных в предложении, построение предложений с причастным оборотом, 

построение сложноподчиненных предложений, трудные случаи управления, построение предложений с 

косвенной речью. 

11. Работа с текстом. 

Установление причинно-следственных отношений в тексте. Языковые приемы связи предложений. 

Понятие “ключевого” слова.  

12. Анализ языковых средств выразительности. 

Функции изобразительно-выразительных средств. Понятия: градация, метафора, контекстные антонимы, 

синонимы, парцелляция. 

13. Подготовка к написанию сочинения (часть С). 

Знакомство с критериями оценки части С. Проблема, поставленная автором текста, и способы её 

формулировки. Комментарий проблемы. Виды комментариев. Авторская позиция и способы её 

выявления. Аргументация. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

текста. Виды речевых и грамматических ошибок. Этические нормы. Фактологические ошибки. 

Программа спецкурса  

 «Подготовка к ЕГЭ по физике»  11 класс 

Цель спецкурса курса 

— обеспечить дополнительную поддержку учащихся 11 классов  для сдачи ЕГЭ по физике (эта часть 

программы напечатана прямым шрифтом и предусматривает решение задач главным образом базового и 

отчасти повышенного уровня); 

— развить содержание курса физики для изучения на профильном уровне  

Методические особенности изучения курса 

Курс опирается на знания, полученные при изучении курса физики на базовом уровне. Основное средство и цель 

его освоения - решение задач. Лекции предназначены не для сообщения новых знаний, а для повторения тео-

ретических основ, необходимых для выполнения практических заданий, поэтому носят обзорный характер при 

минимальном объеме математических выкладок. Теоретический материал удобнее обобщить в виде таблиц, форму 

которых может предложить учитель, а заполнить их должен ученик самостоятельно. Ввиду предельно 

ограниченного времени, отводимого на прохождение курса, его эффективность будет определяться именно 

самостоятельной работой ученика. 

В процессе обучения важно фиксировать внимание обучаемых на выборе и разграничении физической и 

математической модели рассматриваемого явления, отработать стандартные алгоритмы решения физических задач 

в стандартных ситуациях и в измененных или новых ситуациях (для желающих изучить предмет и сдать экзамен на 

профильном уровне). При решении задач рекомендуется широко использовать аналогии, графические методы, 

физический эксперимент.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По выполнению  программы учащиеся должны знать: 

· основные понятия физики 

· основные законы физики 

· вывод основных законов 

· понятие инерции, закона инерции 

· виды энергии 
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· разновидность протекания тока в различных средах 

· состав атома 

· закономерности, происходящие в газах, твердых, жидких телах 

 

По выполнению  программы учащиеся должны уметь: 

· производить расчеты по физическим формулам 

· производить расчеты по определению координат  тел для любого вида движения 

· производить расчеты по определению теплового баланса тел 

· решать качественные задачи 

· решать графические задачи 

· снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые расчеты 

· писать ядерные реакции 

· составлять уравнения движения 

· по уравнению движения, при помощи производной, находить ускорение, скорость 

· давать характеристики процессам  происходящие в газах 

· строить графики процессов 

· описывать процессы при помощи уравнения теплового баланса 

· применять закон сохранения механической энергии 

· применять закон сохранения импульса 

· делать выводы 

 

Содержание программы  

XI класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 

1. Эксперимент—1 ч  

Основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных измерений. Представление результатов 

измерений в форме таблиц и графиков. 

 

2. Механика—7 ч  

Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. Графики основных 

кинематических параметров. 

Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, гравитационного притяжения. 

Законы Кеплера. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

Движение тел со связями - приложение законов Ньютона. 

    Законы сохранения импульса и энергии и их совместное применение в механике. Уравнение Бернулли - 

приложение закона сохранения энергии в гидро- и аэродинамике. 

 

3. Молекулярная физика и термодинамика – 7 ч  

Статистический и динамический подход к изучению тепловых процессов. Основное уравнение MKT газов. 

Уравнение состояния идеального газа. Следствие из основного уравнения MKT. Изопроцессы. Определение 

экстремальных параметров в процессах, не являющихся изопроцессами. 

Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки. 

 Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения состояния системы. 

Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. 

Второй закон термодинамики. Расчет КПД тепловых двигателей, круговых процессов и цикла Карно. 

Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. Смачивание, Капиллярные 

явления. Давление Лапласа. 

 

4. Электродинамика – 8 ч   
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Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного и распределенных зарядов. 

Графики напряженности и потенциала. Принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия 

зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельное и последовательное соединения конденсаторов. 

Перезарядка конденсаторов. Движение зарядов в электрическом поле. 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет разветвленных электрических 

цепей. Правила Кирхгофа. шунты и добавочные сопротивления. Нелинейные элементы в цепях постоянного 

тока. 

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. Суперпозиция 

электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной индукции в задачах о движении 

металлических перемычек в магнитном поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

 

 

5. Колебания и волны - 4 ч  

Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Кинематика и динамика 

механических колебаний, превращения энергии. Резонанс.  

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения энергии в колебательном 

контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 

Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока. Векторные диаграммы. 

Механические и электромагнитные волны. Эффект Доплера. 

 

6. Оптика - 4 ч  

Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. Построение изображений неподвижных и 

движущихся предметов в тонких линзах, плоских и сферических зеркалах. Оптические системы. Прохождение 

света сквозь призму. 

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и минимума. Расчет 

интерференционной картины (опыт Юнга, зеркало Ллойда, зеркала, бипризма Френеля, кольца Ньютона, 

тонкие пленки, просветление оптики). Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

7. Квантовая физика - 2 ч  

Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и поглощения энергии 

водородоподобными атомами. Волны де Бройля для классической и релятивистской частиц. 

Атомное  ядро.  Закон  радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда, массового числа, 

импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях.  

 

Итоговый урок — 1ч  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Годовой календарный учебный график МБОУ «Чеганлинская СОШ»  

 

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 

Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени, 

указанных в приказах Министерства образования Оренбургской области, районного  управления 

образования, сроками   государственной итоговой  аттестации. 
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Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации.                                                     

             

3.2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чеганлинская средняя общеобразовательная школа». 

Школьный учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

2. 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) 

3. 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; 

4. 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». 

5. 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». 

 

         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. Кроме того, были учтены особенности ресурсного обеспечения МБОУ 

«Чеганлинская СОШ», потребности учащихся и их родителей, что обеспечивает создание условий 

для развития школьников в соответствии с их возможностями, склонностями и способностями 

          Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Принципы построения БУПа для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя 

из этого, учебные предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения с 

выбором для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, школа, а при определенных условиях и каждый обучающийся, вправе 

формировать собственный учебный план. Учебный план среднего  общего образования МБОУ 

«Чеганлинская СОШ» составлен на основе приложения №8. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный БУП предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», "Литература", "Иностранный язык" (английский), «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Русский язык – 1ч, литература-3ч,  иностранный язык (английский)- 3ч, история – 2ч, 

обществознание – 2ч, география -1ч, физика -2ч, физическая культура-3ч., основы безопасности 

жизнедеятельности-1 ч. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные  предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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обучения. Обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне. 

Учебные предметы,  изучающиеся на профильном уровне,   не изучаются на базовом уровне. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав 

федерального компонента БУПа. 

Такой подход оставляет  широкие возможности организации одного или нескольких 

профилей, а обучающимся – выбор профильных и элективных учебных предметов, которые в 

совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «Химия», «Биология»: алгеьра и начала анализа – 4ч, геометрия – 2ч, химия – 3ч, 

биология – 3ч. 

Вариативная часть БУПа  на III cтупени обучения направлена на реализацию запросов 

социума, сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному 

выбору профессий с последующим профессиональным образованием.  

Региональный компонент для X класса в Оренбургской области представлен учебным 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю  при 6-дневной учебной 

неделе. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

Элективные учебные курсы профильного обучения – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся на ступени среднего  общего образования из компонента образовательного 

учреждения.  

Компонент образовательного учреждения в 10-11классах   представлен следующим образом: родная 

(татарская)  литература - 1 час, русский язык –  1 час, алгебра и начала анализа – 1 час, химия – 1 час, 

информатика и ИКТ  – 1 час, спецкурс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  –  

1 час, спецкурс по физике в 11 классе «Подготовка к ЕГЭ по физике»  –  1 час. 

 

 Учебный план МБОУ «Чеганлинская СОШ» даёт возможность ОУ определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чеганлинская средняя 

общеобразовательная   школа»,  обеспеченный программно-методическим комплектом  

Среднее общее образование 

Химико-биологический профиль 
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3.3.  

3.4.  

3.5.  

3.6.  

3.3.Перечень программ и учебников для реализации учебного плана 

 

УЧЕБНИКИ 

N п/п    Авторы, название учебника     Класс         Издательство        

Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

 X XI  

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

 экономику и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

II. Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Химия 3 3 6 

Биология 3 3 6 

Итого 30 30 60 

III. Региональный компонент 

ОБЖ 1 - 1 

IV. Компонент образовательной организации 

Русский язык 1 1 2 

Спецкурс по русскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ» 

1 1 2 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Родная литература (татарская) 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Спецкурс по физике «Подготовка к 

ЕГЭ по физике» 

 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

37 37 74 
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                                     Среднее общее образование                     

Русский язык 

1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык   10 - 11  ОАО 

"Издательство" 

Просвещение"      

Литература 

2 Лебедев Ю.В., Литература в 2-х частях      10 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

3 Смирнова Л.А., Турков А.М. и др./Под ред. Журавлевой 

В.П. Литература в 2-х ч. 
11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Родная (татарская) литература 

4 Ахмадуллина А.Г., Родная литература в 2-х частях 10 Изд. К.: 

Магариф, 2011 

5 Ахмадуллина А.Г., Родная литература в 2-х частях 11 Изд. К.: 

Магариф, 2011 

Иностранный язык 

Английский язык 

6 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. 

 Английский язык. 
 10-11  ОАО  

"Издательство 

"Просвещение" 

Математика 

7 Мордкович А.Г., Семенов П.В., Алгебра 10 в 2 ч. 

(профильный уровень) 
10 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

8 Мордкович А.Г., Семенов П.В., Алгебра 10 в 2 ч. 

(профильный уровень) 
11 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

9  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., 

Геометрия. 

 10 - 11  ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Информатика и ИКТ 

10 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ 

(базовый   уровень) 
 10 - 11  БИНОМ. 

Лаборатория     

знаний          

История 

11 Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история  10 ООО "Русское 

слово-учебник". 

12 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России  XVII-

XVIII века.               
10 ООО "Русское 

слово-РС" 

13 Загладин Н.В. Всеобщая  история (базовый и 

профильный уровни)                       
11 ООО "Русское 

слово-РС"  

14 Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. 

История  России (базовый и профильный  

уровни)                       

 

 

 

11 ООО "Русское 

слово-РС" 

Обществознание 

15 Кравченко А.И., Певцова Е.А., Обществознание.  10 ООО "Русское 

слово-РС"      

16  Кравченко А.И., Певцова Е.А., Обществознание. 11 ООО "Русское 

слово-РС"      

География 
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17 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н., 

География.   В 2-х частях  
10 ООО "Русское 

слово-учебник"  

18 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н., 

География.   В 2-х частях 
11 ООО "Русское 

слово-учебник" 

Физика 

19 В.А. Касьянов, Физика  10 ООО "ДРОФА". 

20 В.А. Касьянов, Физика  11 ООО "ДРОФА". 

Биология 

21 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Биология. Общая 

биология. Профильный уровень. 
10 ООО "ДРОФА". 

22 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Биология. Общая 

биология. Профильный уровень. 
11 ООО "ДРОФА". 

Химия 

22 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю., 

Химия (Профильный уровень) 
   10     ООО "ДРОФА". 

23 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю., 

Химия (Профильный уровень) 
   11     ООО "ДРОФА". 

Основы безопасности  жизнедеятельности 

24 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности           

жизнедеятельности            
   10     ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

25 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности           

жизнедеятельности            
   11      ОАО 

"Издательство" 

Просвещение"  

Физическая культура 

26 Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура               10 - 11  ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

 

ПРОГРАММЫ 

Предмет Класс Программа, год издания 

Русский язык 10-11 Программа ОО. Русский язык. 10-11 кл. А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, Н.А. Николина. Москва, «Просвещение», 2013 г. 

Литература 5-11 Программы ОУ. Литература. 5-11 классы (базовый уровень). В.Я. 

Коровина, Москва, «Просвещение» 2007 г. 

Родная (татарская) 

литература 

5-11 Программы среднего общего образования. 5-11 классы. Родная 

(татарская) литература. Ф. Хатипов, А. Ахмадуллин. Казань, Изд. 

«Магариф», 2005. 

 

Математика 

5-11 Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы.  

Алгебра  и начала математического анализа. 10-11 классы 

(профильный уровень) / Мордкович А.Г., Зуборева И.И., Москва, 

Мнемозина, 2009 г. 

10-11 Программы ОУ. Геометрия. 10-11 кл., Бурмистрова Т.А., Москва, 

«Просвещение»,  2011 г. 

Английский язык 5-11 Программы ОУ. Английский  язык 5-11 кл. В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Москва, «Просвещение», 2004 г. 

Биология 10-11 Программы для ОУ. Биология 10-11 кл. В.Б. Захаров, Москва, 

Дрофа, 2011 г. 

 

История                                                                                                                                                         

10 Программа курса История России с древнейших времен до конца 

XIX в. А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, С.И. Козленко, Москва, 

«Русское слово»,  2008 г. 
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10-11 Программа курса Всемирная история., Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, Х.Т. Загладина. Москва, «Русское слово», 2005 г. 

11 Программа курса История Отечества. XX-нач.XXI в. С И 

Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. Москва, «Русское 

слово»,  2004 г. 

ОБЖ 5-11 Программы ОУ. ОБЖ. Комплексная программа 5-11 кл.,  

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Москва, «Просвещение», 2011 

География 6-11 Программа ОУ. География, 6-11 кл. Домогацких Е.М., Москва, 

ООО «ТИД «Русское слово-РС»,  2010 

Физика 10-11 Программы среднего общего образования.  Физика. 10-11 классы. 

Базовый уровень. В.А. Касьянов,  

 «Просвещение», 2010 

Химия 8-11 Программы по химии. 8-9, 10-11 кл.,  Н.Н. Гара,  Москва, 

«Просвещение», 2009   

Физ. культура 1-11 Комплексная программа физического воспитания. 1-11 кл., В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, Москва, «Просвещение», 2008 

Обществознание 8-11 Программа курса для 8-9 и 10-11 классов ОУ. Обществознание. 

Кравченко А.И. Москва: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2009 

Информатика 10-11 Информатика. Программы для ОУ. 2-11 классы. И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер. Москва, Бином, 2007 

 
 

 

3.4. Система условий реализации ООП СОО  

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 «Чеганлинская СОШ», реализующей 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 основной 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; 

Совершенствование планирования, 

Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 
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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 условии реализации  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-

специалистов 

Образование Квалификационная категория 

1. Русский язык, 

литература, 

английский язык 

1 Высшее педагогическое Первая-1 

2. Родная (татарская) 

литература 

1 

 

 

Высшее  

педагогическое 

Высшая-1 

 3. Математика, 

физика 

1 Высшее педагогическое Высшая-1 

 

4. Информатика 1 Высшее педагогическое Первая -1 

 



 

134 

 

5. История, 

обществознание, 

география 

1 Высшее педагогическое  

Первая-1 

6. Химия, биология 1 Высшее педагогическое Первая - 1 

 

7. Физическая 

культура, ОБЖ 

1 Высшее  

педагогическое 

Первая-1 

 

 

    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.  

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 



 

135 

 

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,  

 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. 
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3.4.3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

     В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации  

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 издательских проектов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 
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— 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, истории, биологии, начальных классов, компьютерным  классом. 

Кабинеты химии, биологии, физики оснащены учебно-лабораторным оборудованием. 

1. Обеспеченность  ОУ компьютерной техникой и ТСО: 10 компьютеров, из них 6 

ноутбуков, 6      проекторов,  2 принтера, 1 цветной принтер, 1 сканер, 2 музыкальных центра, 1 

телевизор, 1 интерактивная доска. Школа  подключена к сети Интернет, имеет локальную сеть на 9 

компьютеров (7 компьютеров в кабинете информатики и 2  используются в административных 

целях.  

               2.Библиотека состоит из двух фондов: 1.Учебный фонд –1432 экз. 2. Основной фонд – 

3200 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 преподавания 

Программе развития школы; выполнение санитарно–гигиенических требований в процессе 
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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: 

- 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 «Чеганлинская  СОШ» 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.  
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Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися  программы среднего общего 

образования.  
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