
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Страница 

1. Пояснительная записка 3 

2. Требования к уровню подготовки выпускников  8 

3 Формы аттестации 55 

4. Основное содержание учебных предметов, предметных 

курсов среднего общего образования 

58 

5. Программа воспитания и социализации учащихся 208 

6. Учебный план среднего общего образования 225 

7. Календарный учебный  график 227 

8. Требования к обеспечению образовательного процесса 228 

9. Лист внесения изменений в основную образовательную 

программу 

258 

 Приложения  

 Годовой календарный учебный график на текущий учебный 

год 

 

 Учебный план на текущий учебный год  

 Рабочие программа по предметам, курсам на текущий 

учебный год 

 

 Кадровое обеспечение   

 Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса среднего общего образования на текущий учебный 

год 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Общие положения 

         Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 

(ред. от 19.10.2009) "Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»); Базисного учебного плана (Приказ Минобразования РФ от09.03.2004 

№ 1312); СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29. 12.2010 № 189, Устава МБОУ «СОШ №125» 

г. Барнаула.  

         Среднее общее образование – третий,  завершающий уровень общего образования. 

Нормативный срок освоения – 2 года. Среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. Современная 

школа призвана 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.  

        Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№125» определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, на 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

       Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения учащимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;  

- обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда.  

       Целевое назначение образовательной программы среднего общего образования:  

1. Формирование у учащихся стратегического типа мышления, которое является 

аналитическим в своей основе, оптимальным по своим механизмам и прогностическим по 

своей установке. 

2. Освоение культурологического лексического и образного материала, способность быстро 

осваивать и применять на практике различные языки общения, формирование высокой 

общей языковой культуры учащегося.  

3. Воспитание у учащихся патриотизма, любви к своей Родине, уважения к ее истории, 

гордости за достижения, готовности и умения делиться достигнутым для процветания 

России.  

4. Достижение большинством учащихся общекультурной компетенции в отношении 

естественнонаучных дисциплин, методологической компетенции в отношении гуманитарных 

дисциплин.  

       Цели основной образовательной программы среднего общего образования:  



• создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

        Задачи основной образовательной программы среднего общего образования:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации.  

      В соответствии     с требованиями Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования в школе 

осуществляются:  

-компетентностный подход,  предполагающий не усвоение учеником отдельных друг от 

друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе; в основе отбора и конструирования 

методов обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, которые они 

выполняют в образовании; 

-личностно-ориентированный подход, предполагающий концентрацию внимания педагога 

на целостной личности человека, заботе о развитии не только его интеллекта, гражданского 

чувства ответственности, но и духовной личности с эмоциональными, эстетическими, 

творческими задатками и возможностями развития; 

деятельностный подход, обеспечивающий формирование готовности учащихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды ОУ; активную учебно-познавательную деятельность 

учащихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья учащихся. 

      Основные принципы формирования ООП СОО:  

• преемственность  обучения;  

• вариативность учебных курсов;  

• системность контроля уровня освоения учебных программ;  

• интеграция общего и дополнительного образования;  

• индивидуализация на основе дифференциации и профилизации;  

• социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями;  

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

• здоровьесберегающие технологии.  

Образ выпускника средней общей школы 

        Нравственный потенциал 

        Усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность». 

        Воспитание чувства гордости за свою Родину. 

        Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

        Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой 

жизни.  



       Сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. 

        Познавательный потенциал 

        Желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы. 

         Сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых 

для дальнейшего образования. 

         Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение учиться»: 

действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования, 

моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения 

задач. Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. Знание и понимание 

основных положений Конституции РФ. 

         Коммуникативный потенциал 

         Наличие индивидуального стиля обучения. 

         Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов. 

        Способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 

человеком свою и чужую агрессию. 

        Эстетический потенциал 

        Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

        Потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов. 

       Желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

        Физический потенциал 

       Стремление к физическому совершенству. 

        Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью.  

        Степень готовности учащихся к освоению Программы определяется по результатам 

овладения основной образовательной программой основного общего образования, по 

результатам государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы. 

    В МБОУ «СОШ №125» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

        Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

формируется с учетом государственного заказа: 

• создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта; развитие творческой, 

конкурентноспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности;  

социального заказа:  

• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни;  

заказа родителей:  

• возможность получения качественного образования;  

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

• сохранение здоровья.              

       Обучение в 10-11 классах в МБОУ «СОШ №125» ведётся на базовом уровне по учебным 

предметам: «Русский язык», «Литература», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Обществознание» (включая экономику и право), «География», «Биология», 

«Физика», «Химия», «Мировая художественная культура», «Физическая культура», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности». Базовый уровень учебного 

предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего образования, 



задачами социализации и развития представлений учащихся о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. Учебный 

предмет «Естествознание» изучается на базовом уровне в рамках учебных предметов: 

«Физика», «Химия» и «Биология».  

        Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Учащиеся, завершившие среднее общее образование и 

выполнившие в полном объёме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего профессионального 

образования.  

        В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся.  

       Познавательная деятельность  

       Выпускники должны уметь:  

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

- исследовать несложные реальные связи и зависимости;  

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

- осуществлять самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- импровизировать.  

         Учащиеся 10-11 классов должны участвовать в проектной деятельности, в организации 

и проведении учебно-исследовательской работы. Должны овладеть умениями:  

- выдвижение гипотез и осуществление их проверки;  

- владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»); 

- формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  

- реализация оригинального замысла;  

- использование разнообразных (в том числе художественных) средств.  

          Информационно-коммуникативная деятельность  

           Выпускники должны уметь:  

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

в том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения;  

- извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.);  

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации;  

- передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации;  

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

      Учащиеся 10-11 классов должны научиться:  



- осуществлять выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- свободно работать с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимать их специфику;  

- адекватно воспринимать язык средств массовой информации;  

- редактировать текст, создавать собственный текст.  

        Выпускники должны уметь:  

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности;  

- владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика);  

- следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Рефлексивная деятельность  

       Выпускники должны овладеть навыками организации и участия в коллективной 

деятельности:  

 - осуществлять постановку общей цели и определять средства её достижения,  

- конструктивно воспринимать  иные мнения и идеи;  

- учитывать  индивидуальные особенности  партнёров по деятельности;  

- объективно  определять свой вклад в общий результат.  

         Учащиеся должны уметь:  

- оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде;  

- выполнять экологические требования в практической деятельности и в повседневной 

жизни.  

         Выпускники научатся пониманию:  

- осознания своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;  

- определению собственного отношения к явлениям современной жизни.  

         Учащиеся должны уметь:  

- отстаивать свою гражданскую позицию;  

- формулировать свои мировоззренческие взгляды;  

- осуществлять осознанного выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(базовый и профильный уровень) 

     В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

    знать и понимать: 

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

   уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

    Аудирование и чтение 



- Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

электронном виде на различных информационных носителях. 

    Говорение и письмо 

- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных 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. 

      В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен:  

     знать/понимать: 

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

в  развитии русского  языка, формах существования русского национального языка,  

литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

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

литературного языка;  

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

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

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

деловой сферах общения;  

      уметь:  

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

допускающих неоднозначную интерпретацию;  

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы;  

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

разговорных и художественных текстов;  

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  



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

народов;  

      аудирование и чтение:  

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

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

электронном виде на различных информационных носителях;  

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;  

        говорение и письмо:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности,  использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства;  

 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

(базовый и профильный уровень) 

        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.  

      В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен: 

     знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

     уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

(базовый и профильный уровень) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 



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

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

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

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнёра; 

     уметь 

     Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

     Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

     Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

     Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

     Коммуникативные умения 

      Говорение 

     Диалогическая речь 

      Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

      Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 



      Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

     Монологическая речь 

      Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

      Развитие умений: 

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

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

      Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

      Аудирование 

      Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

       Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

      Чтение 

       Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

      Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

      Письменная речь 

       Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

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

выписок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  



 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

      Компенсаторные умения 

      Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устного речевого общения; мимику, жесты. 

      Учебно-познавательные умения 

      Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

      Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

       Социокультурные знания и умения 

     Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

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

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

     В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен: 

    -знать и понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

   -уметь: 

    говорение 



- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями или суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных или 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе 

связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

    аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность или новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

   чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое (поисковое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

   письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране(странах) изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

(базовый  уровень) 

Речевые умения  

Говорение 
Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

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

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие следующих умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

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

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 



Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным / прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие следующих умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме. 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намере-

ния/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы: описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие следующих умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью внимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/  

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие следующих умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); 

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

текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 



шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые труд-

ности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения, а также мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников 

на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста на немецком языке. 

Социокультурные знания и умения 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Для дальнейшего развития социокультурных умений использовать: 

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

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения немецким 

языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных в V - IX классах; овладение лексическими 

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

общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лек-

сических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания И употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран, говорящих на немецком языке; навыков использования 

словарей. 



Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, изученного в основной школе: 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения; 

• систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование 

навыков их распознавания и употребления; 

• овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob; 

• продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

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

Passiv; 

• развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Partizip 

I и Partizip II , а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, können, müssen и 

сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания; 

• систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + 

смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen); 

• овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования. 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности 

• систематизация знаний о склонение существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных; 

• развитие навыков распознавания г употребления в речи указательных, относительных. 

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

• систематизация знаний функциональной значимости предлогов и совершенствование 

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

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

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

(профильный уровень) 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально- 

ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая 

свое отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря 

на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к высказанному /обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

Монологическая речь 
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, 



представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 подробно/кратко излагать прочитанное /прослушанное /увиденное; 

 давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, 

выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и их 

культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3-4 

минут: 

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле - и 

радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- 

и видеотекстов; 

- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

 определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/ телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом 

межпредметных связей ): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из  

неадаптированных произведений художественной литературы; 

- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических текстов для 

ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также научно- 

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала. 

Развитие умений: 

 выделять необходимые факты/сведения; 

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

 обобщать описываемые факты/явления; 

 оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно- 



исследовательской деятельности. 

Письменная речь 
Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или 

развернутый план выступления; 

 описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение/суждение. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Иностранный язык вместе с такими предметами как русский язык и литература определяет 

направленность филологического профиля в старшей школе. 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о /об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, 

грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, тексте); 

 официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литературно-художественном 

разновидностях ) и разговорном стиле; 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разговорного и книжных стилей; 

 грамматических значениях, грамматических категориях; 

 о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, 

языковых, стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях 

построения диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

удожественно-беллетристическом стилях; языковых средствах немецкого языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи 

в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых 

правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном 

языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с 

лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Расширение диапазона умений: 

 использовать имеющийся иноязычный речевой 



опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а 

также развитие следующих умений: 

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы; 

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

 использовать перифраз/толкование, синонимы; 

 эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие 

реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/ пишущего; 

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

 использовании словарей различных типов, современных информационных технологий при 

составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков слов. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов. 

В 10-11 классах учащиеся расширяют: 

 предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно - трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими реалиями и 

фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных текстах, 

используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявление 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения 

иностранным языком. 



Орфография 
Учащиеся должны знать все буквы латинского алфавита и основные буквосочетания (как 

они произносятся и пишутся), владеть основными правилами орфографии. 

Фонетическая сторона речи 
На завершающем этапе продолжает работа над совершенствованием произносительной 

стороны речи, однако акцент делается на развитие умения дифференцировать различные 

варианты немецкого произношения, например, австрийского, швейцарского, а также 

различных диалектов. Учащиеся должны уметь: 

 произносить немецкие звуки, целые слова и словосочетания в соответствии со 

стандартами немецкой речи; 

 правильно расставлять фразовое ударение; 

 распознавать в речи различные варианты немецкого произношения, отклонения от 

фонетических и интонационных форм; 

 свободно читать транскрипцию слов в словарях и самостоятельно транскрибировать 

немецкие слова. 

Лексическая сторона речи 
Для завершающего этапа обучения характерно большое количество новой лексики, 

отражающей многообразие немецкого языка (литературный, газетный, официальный, 

разговорный стиль). Обогащение новой лексикой происходит за счет работы с аутентичными 

текстами. Учащиеся должны овладеть 500-550 лексическими единицами. 

Большую роль играет тематическая систематизация продуктивной и рецептивной лексики. 

Акцент также делается на дальнейшее совершенствование умения более точно подобрать 

слово в зависимости от стиля речи, коммуникативных намерений и потребностей 

говорящего/ пишущего. Для расширения содержания используется дополнительный объём 

тематической лексики из дополнительных источников в объёме 50-60 лексических 

единиц. Предлагаются дополнительные тексты для домашнего чтения. 

Учащиеся должны уметь: 

 максимально точно подбирать лексику, необходимой для достижения определённой 

коммуникативной цели; 

 порождать новые слова, используя правила словообразования; 

 использовать лексическую вариативность (синонимы, антонимы и др.); 

 пользоваться одноязычными словарями; 

 передавать значение немецкого слова, в том числе реалий и безэквивалентной лексики, на 

русском языке; 

 описывать реалии российской действительности на немецком языке. 

Грамматическая сторона речи 
Заключительный этап обучения немецкому языку в средней школе должен подвести 

учащихся к такому уровню владения грамматической стороной речи, чтобы они свободно 

себя чувствовали в любой речевой ситуации. Поэтому одна из важнейших задач данного 

этапа – обобщить и закрепить приобретённые ранее знания грамматики, способствовать 

их осознанию и дальнейшему развитию. Упор делается на повторение уже изученной 

грамматике, и вводится лишь небольшое количество новых грамматических явлений, 

которые способствуют усилению выразительности речи учащихся. На завершающем этапе 

учащиеся должны уметь: 

 грамматически правильно оформлять свою речь на немецком языке, не допуская ошибок, 

препятствуя речевому общению; 

 распознавать и корректировать свои грамматические ошибки в устной и письменной речи; 

 формулировать грамматические правила; 

 владеть грамматической терминологией; 

 собирать, систематизировать и обобщать информацию о грамматических особенностях 

того или иного высказывания/ текста; 

 распознавать структуру предложения по формальным признакам; 

 определять значение придаточных предложений по союзам и союзным словам. 

Учащимся предлагается овладеть следующими грамматическими явлениями: 

 управление глаголов; 



 пассив с модальными глаголами; 

 сослагательное наклонение Konjunktiv II; 

 Partizip I / II; 

 субстантивированные прилагательные; 

 инфинитивные конструкции с ohne…zu, statt…zu; 

 Konjunktiv I; 

 сложноподчинённые предложения (относительные, сравнительные, следствия, 

уступительные). 

 

МАТЕМАТИКА  

(базовый и профильный уровень) 

          В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

         знать/понимать  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

        Алгебра  

       Уметь:  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы итригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

          Функции и графики  

           Уметь:  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

- строить графики изученных функций;  

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  



          Начала математического анализа  

          Уметь:  

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа;  

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

         Уравнения и неравенства  

          Уметь:  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем;  

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- построения и исследования простейших математических моделей;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

         Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

        Уметь:  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

- анализа информации статистического характера;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

         Геометрия 

        Уметь:  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  



  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

      В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

     знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрического языка как средства 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; 

- вероятностных 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, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

   Функции и графики 

    Уметь 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах  задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 



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

графические представления; 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

    Начала математического анализа 

    Уметь 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

-исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

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

- вычислять площадь криволинейной трапеции. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

-решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

     Уравнения и неравенства 

     Уметь 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

-находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

     Уметь: 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

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

анализа информации статистического характера. 

     Геометрия 

     Уметь: 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 



- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

(базовый и профильный уровень) 

         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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

      В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

     знать и понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте  

формализации понятия алгоритма; 



- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

    Уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека, информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечивать надежное функционирование 

средств ИКТ. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ИСТОРИЯ 

(базовый и профильный уровень) 

          В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

         знать/понимать:  

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

всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

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



- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

          уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

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

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

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

рецензии;  

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

- 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.  

     В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

    знать и понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира: всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории. 

    Уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 



- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя из 

их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право)  

(базовый и профильный уровень) 

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

уровне ученик должен:  

         знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

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

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

         уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 



неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- 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. 

      В результате изучения обществознания на  профильном  уровне  ученик должен 

      знать/понимать 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

     Уметь 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 



- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

-   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

      Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

-  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

(базовый и профильный уровень) 

        В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

        знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;  

         уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;  

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 



населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития;  

- 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. 

      В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

    знать и понимать: 

- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и концепции; 

значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человеческого общества; 

- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, 

географическое районирование, территориальные системы, комплексное географическое 

страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и 

геоэкологию, географическое разделение труда. 

    Уметь: 

- применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной 

территориальной системы; 

- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические 

характеристики различных территорий; 

- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 

взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием 

разнообразных методов географической науки; 

- решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-временного 

их развития; 

- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы; 

- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 

воздействия на земную кору; 

- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах 

жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области; 



- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ФИЗИКА 

(базовый и профильный уровень) 

      В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  

      знать/понимать:  

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

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

физики;  

      уметь:  

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

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

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

     В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

     знать и понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 



элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 

положения излучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

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

физики. 

     Уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные 

технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернета). 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 



- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

АСТРОНОМИЯ  

(базовый уровень) 
      В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

      знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

      смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

      смысл физического закона Хаббла; 

       основные этапы освоения космического пространства; 

       гипотезы происхождения Солнечной системы; 

       основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

        размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

       уметь: 

       приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю; 

      описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

       характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

      находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

       использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

      понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

ХИМИЯ 

(базовый и профильный уровень) 

      В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

      знать/понимать:  



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

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

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

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

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

закон;  

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

органических соединений;  

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

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

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

      уметь:  

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

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

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах;  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

     В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

    знать и понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

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

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 



химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в 

водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

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

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства. 

    Уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов 

в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

- объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

БИОЛОГИЯ 

(базовый и профильный уровень) 

        В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

        знать/понимать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости;  

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику;  

      уметь:  

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

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать;  

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

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

продуктами;  



- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

      В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

    знать и 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 наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

биологических основ); правил (доминирования Г.Менделя, экологической пирамиды); 

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

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных 

и многоклеточных организмов вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

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

- современную биологическую терминологию и символику. 

    Уметь: 

- объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира, научного мировоззрения; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 



пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

-осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

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

продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению 

в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

(базовый и профильный уровень) 

       В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен:  

      знать/понимать:  

- основные виды и жанры искусства;  

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры;  

- особенности языка различных видов искусства;  

       уметь:  

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

направлением;  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;  

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выбора путей своего культурного развития;  

- организации личного и коллективного досуга;  

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

- самостоятельного художественного творчества;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

      В результате изучения мировой художественной культуры на профильном уровне 

ученик должен 

    знать и понимать: 

- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 



- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

- роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

    Уметь: 

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

- понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

- уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

- уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии). 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения; 

- ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(базовый и профильный уровень) 

    В результате изучения технологии  на базовом уровне ученик должен 

   знать/понимать 

-влияние технологий на общественное развитие;  

-составляющие современного производства товаров или услуг;  

-способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:  

-способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

-основные этапы проектной деятельности;  

-источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

    Уметь 

-оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

-составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

-использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач;  

-проектировать материальный объект или услугу;  

-оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

- выбирать средства и методы реализации проекта;  

-выполнять изученные технологические операции;  

-планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров 

и услуг;  

-уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

    Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

-проектирования материальных объектов или услуг; 

- повышения эффективности своей практической деятельности;  

-организации трудовой деятельности  при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности;  

-рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и 

проведения самопрезентации. 

    В результате изучения технологии на профильном уровне ученик должен 

     Общетехнологическая подготовка 

    Знать и понимать 

- отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; 

сущность предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности; структуру 

бизнес-плана; творческие методы решения технологических задач; назначение и структуру 



маркетинговой деятельности на предприятиях; средства и формы рекламы; основные 

функции менеджера на предприятии; способы нормирования труда; основные формы оплаты 

труда; порядок найма и увольнения с работы; содержание труда и уровень образования 

управленческого персонала и специалистов распространенных профессий; устойчивость 

конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном рынке труда; 

источники информации о вакансиях для профессионального образования и трудоустройства; 

пути получения профессионального образования и трудоустройства. 

    Уметь 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

планировать проектную деятельность; находить необходимую информацию о региональном 

рынке труда и образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные 

намерения. 

    Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности; использования различных источников информации при 

выборе товаров и услуг, трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения 

профессионального образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния 

здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме при 

трудоустройстве; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

     Специальная технологическая подготовка 

- Основными параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной 

подготовки школьников, являются содержательные элементы деятельности, указанные в 

квалификационной характеристике по профессии (специальности). 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(базовый и профильный уровень) 

          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;  

- 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. 

         В результате обучения ОБЖ на профильном уровне  учащиеся должны: 

         В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 

ученик должен 

        знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности 

граждан; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- нормы международного гуманитарного права; 

- назначение и боевые свойства личного оружия; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы; 

- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- 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; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

- владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 



- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 

воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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

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

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(базовый и профильный уровень) 

        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.  

      В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен 

   знать и понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 

- требования безопасности на занятиях физической культурой; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. 

   Уметь: 



- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной 

целевой направленности; 

- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы атлетической гимнастики; 

- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном 

виде спорта; 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты 

уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

различных исходных положений; 

 

 

 

Формы аттестации 
         Порядок проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, регулирующими 

государственную итоговую аттестацию выпускников 11 классов, Уставом МБОУ «СОШ 

№125», Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  и регламентирует содержание, формы и порядок 

текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся.  

         Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне среднего общего образования выступают планируемые 

образовательные результаты, виды деятельности школьников по итогам освоения ООП 

среднего общего образования, составляющие содержание блока «ученик должен: 

знать/понимать, уметь» для каждой программы, предмета, курса.  

        Под текущим контролем успеваемости учащихся понимается проверка и оценка (в 

том числе обобщенная: полугодовая) учителями индивидуальных образовательных 

достижений учащихся в течение учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, 

письменных, устных, практических и иных работах, выполняемых учащимися в 

соответствии с ООП. Результаты текущего контроля успеваемости используются для 

информирования участников образовательных отношений о ходе освоения учащимися ООП 

среднего общего образования, а также в целях обеспечения достижения учащимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы к окончанию учебного года 

путем оперативной корректировки учебно-воспитательного процесса и (или) принятия иных 

организационно-педагогических мер.  

         Текущий контроль успеваемости учащихся в школе проводится по всем предметам 

учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются 



учителями в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету с учётом 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

        Текущий контроль знаний учащихся предполагает анализ допущенных ошибок и 

последующую индивидуальную работу над ними.  

        Текущей аттестации подлежат все учащиеся 10-11   классов. 

         Текущий контроль осуществляется в следующих формах: проведение проверочных, 

контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных текущих отметок по 

результатам выполнения данных работ.  

        В зависимости от особенностей предмета рабочие программы учебных предметов могут 

предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы.  

        К устным контрольным работам относятся: выразительное чтение или пересказ текстов; 

разыгрывание диалогов с другими участниками образовательного процесса.  

        К письменным контрольным работам относятся: диктанты, изложения, сочинения, 

решение математических и иных задач с записью решения; выполнение 

стандартизированных тестов, другие контрольные работы, результаты которых 

представляются в письменном виде.  

К практическим контрольным работам относятся: проведение лабораторных опытов и 

учебных экспериментов; выполнение нормативов по физической культуре, производство 

работ с использованием ручного инструмента и технологического оборудования, другие 

контрольные работы.  

       Формы текущего контроля определяет учитель с учётом содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий. Результаты контроля учащихся 

отражаются в классном журнале с учётом требований к выставлению отметки по данному 

предмету.  

       Формами текущего контроля являются:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

        Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

      Требования к оценке письменных работ, практических работ и устных ответов по 

отдельным предметам, определенные авторами УМК, общие подходы к оцениванию 

представлены в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

     Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на  учителя.  

Учителя, проверяя и оценивая работы учащихся (письменные контрольные и проверочные 

работы, устные ответы), выставляют отметки в классный журнал.  

    Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются по 

предметам, включённым в учебный план.  

    Учащиеся, временно обучающиеся в санаториях, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях.     

        Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

      Для объективной аттестации учащихся по итогам полугодия необходимо не менее 5 

отметок при одно - двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету. Выставление 

отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в течение полугодия.    

         Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости учащихся посредством выставления оценок в 

дневник учащегося, а также по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 



       По учебным предметам, курсам, преподаваемым за счёт ОУ, вводится безотметочное 

обучение  

     Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных ООП. Промежуточная 

аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также 

готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Полугодовые оценки  успеваемости учащихся выводятся по окончании 

соответствующего учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных в классный журнал. Полугодовая оценка успеваемости учащегося по 

учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, 

выставленным учащемуся по данному учебному предмету в течение соответствующего 

учебного полугодия, на количество выставленных отметок. Дробный результат деления 

округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в 

большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

      Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций и представляет собой результат полугодовой аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс осваивался учащимся в срок одного полугодия, либо 

среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался учащимся в срок более одной полугодия. Округление результата 

проводится по правилам математического округления.  

    Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

     Результаты промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в 

журналах.  

    Отметки по учебным предметам за текущий год должны быть выставлены до 30 мая в 10 

классах (кроме предмета «ОБЖ»), до 24 мая в 11 классах.  Неудовлетворительные итоговые 

отметки за учебный год по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) ООП признаются академической задолженностью. Учащиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. ОУ, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

её ликвидации.  

Учащиеся 10 класса, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. Учащиеся,  не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. 

 Учащиеся, обучающиеся по образовательным программам  в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в очной форме в школе.  Итоги промежуточной 

аттестации обсуждаются на заседаниях совещаний при директоре, педагогических советах. 

      Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

учащимися ООП. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

учащимися ООП соответствующим требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

      Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования создаются: 



1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

при проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской 

Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за 

пределами территории Российской Федерации. 

    К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

Учащиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

     Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации.  

    При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа.  

     Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат  о среднем 

общем образовании по окончании  11 класса, регламентируется нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ. 

     Итоговая оценка выпускника  по предметам выставляется как округленное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое полугодовых, годовых за 10 и 11 

классы. Итоговые отметки в журнал выставляются классным руководителем, а в случае его 

отсутствия лицом, назначенным директором ОУ.   

     Педагогический совет  на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным учащимся ООП среднего общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем 

образовании.  

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ПРЕДМЕТНЫХ КУРСОВ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(базовый  уровень) 

Введение. 

 Род имен существительных. Распределение существительных по 

родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное 

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

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения.  



Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН  в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

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

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

Глагол 

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

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное,nсослагательное 

(условное).  

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 



Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на о, е  

и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы  

НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание  

НЕ и НИ  с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

11 КЛАСС (34 часа) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения.  

Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные.  

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 

по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и не 

распространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения 



Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически 

не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

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

сложном предложении. Синтаксический 

разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде.  

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

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

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания  

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

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

другие знаки препинания.  

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

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

речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА 



Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и 

стили речи, а также изобразительно- выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. 

Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

(базовый и профильный уровень) 
       Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

      Литература XIX века  

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

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

классиков. 

     Литература первой половины XIX века  

      Обзор русской литературы первой половины XIX века  
      Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы. 

      А. С. Пушкин 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (1Х. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из 

Пиндемонти» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

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. 

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 

поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

   Н. В. Гоголь  
   Жизнь и творчество (обзор). 

   Повесть "Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля 

Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

       Художественный мир русской литературы 19 века. 

Введение 
Понятие о художественном мире писателя. «Большое» и «малое» время жизни 

художественного текста. Читатель как активный участник литературного процесса. 

Художественное произведение и его интерпретации. 

Повторение Восемь веков русской литературы (обзор и систематизация изученного). 

Периодизация русской литературы. Древнерусская литература: основные эстетические 

принципы, жанровая система. Традиции древнерусской литературы в творчестве писателей 

XVIII века. Древняя и новая русская литература: общее и особенное. Классицизм и 

сентиментализм в литературе XVIII века. 

Художественный мир русской литературы второй половины XIX века 

А. Н. Островский  
Театр Островского и традиции русской классической драматургии. 

«Гроза».   Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов, 

функции второстепенных и эпизодических персонажей.  

Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и святости, ее современные 

интерпретации. Споры вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение пьесы. 

   И. А. Гончаров  

    Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского человека. 

Полемика с Тургеневым о русском романе. 

 «Обломов». Обломов в системе художественных образов романа, смысл сопоставления 

со Штольцем. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. Поиски положительных 

начал русской жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как символические образы 

произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. Переосмысление проблемы 

любви в романе. Историко-философский смысл финала. 

Споры вокруг образа главного героя. 

Объективность повествовательной манеры. Функции предметно-бытовой детали, 

пейзажа. 

И. С. Тургенев  
Своеобразие авторской концепции мира, эстетические и этические позиции писателя. 

Жанровое многообразие творчества. Русский роман XIX века и романы И. С. Тургенева. 



«Отцы и дети». Философская проблематика  романа. Смысл названия, полемический 

пафос. Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея разрыва связи 

времен. Противоречивость позиции Базарова, его победы и поражения. Любовный конфликт 

как идейное испытание героя. Временное и вечное в образе Базарова. Автор и его герой. 

«Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о нигилизме. 

А.К. Толстой  
Художественный мир поэта. 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…». 

Своеобразие художественного мира поэта. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

 М. Е. Салтыков-Щедрин  

Сатирические приемы в сказках Салтыкова-Щедрина (повторение на основе ранее 

изученного). 

«История одного города» (обзор с изучением отдельных глав). Смысл названия. Споры 

жанровой природе произведения. Трактовка финала. 

Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в изображении 

писателя. Образы градоначальников. 

Н. А. Некрасов 
Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и Родины как 

ведущая в творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие тематики, фольклорная основа 

лирики, демократизация литературного языка. 

«Кому на Руси жить хорошо» (История создания, жанр и композиция. Крестьянские 

 типы в изображении Некрасова.  Проблема счастья и ее решение. 

Фольклорная основа поэмы. Своеобразие образного строя, языка, ритмики. 

  Художественный мир Ф. И. Тютчева  

Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы» 

человеческого бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое звучание темы 

любви. 

  Художественный мир А. А. Фета  

Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и мотив 

невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике. 

Ф. М. Достоевский  
 Достоевский и нигилизм. Достоевский и христианство.     «Преступление и наказание». 

 Воплощение  замысла  писателя.  Особенности  повествовательной  манеры.   Мастерство 

 психологического анализа. Жанровое своеобразие. 

Русская действительность в художественном ми романа. Петербургская тема. 

Нравственно-философская проблематика. Тема преступления и наказания ее интерпретация 

на страницах романа. Символическая структура романа. 

Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические 

противоречия характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на страницах 

романа. 

Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции. Роман 

«Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох. 

Л.Н.Толстой 
Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи русской 

культуры. 

«Война и мир». История создания. Особенности художественной структуры. 

Мастерство психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл  названия: 

символическое значение понятий «война и мир». Философско-художественная 

интерпретация «вечных проблем» бытия. 

Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни любимых героев 

Толстого. 

Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль народная» в 

романе. Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда истории в романе. 

Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона. 



«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. 

Роман «Война и мир» и его читатели. 

Художественный мир Н. С. Лескова  
Своеобразие повествовательной  манеры.  Жанр сказа. 

«Очарованный странник». Житийное и фольклорное начала в повести. Тема 

праведничества. русский национальный характер в изображении писателя. Система 

персонажей повести. Иван Флягин как герой и повествователь. 

(Интерпретации смысла названия повести. ) 

Художественный мир русской драматургии и прозы. 

А. П. Чехов  
«Вишней сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего 

действия, лирико-психологический подтекст. «Случайные» герои в случайной жизни. 

Интерпретация темы разрушения «дворянских гнезд». Утверждение высокого назначения 

человека, его творческой преобразующей деятельности. Символические образы. 

Сценическая жизнь пьесы. 

Проза Чехова. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

(указанные рассказы являются обязательными для изучения).  

Рассказы «Палата №6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 

Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности 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.  

     Из зарубежной литературы Обзор зарубежной литературы второй половины XIX 

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

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.  

    Ги де Мопассан. Слово о писателе.  

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

Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 

мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.  

    Генрик Ибсен. Слово о писателе.  

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

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

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

идей» и психологическая драма.  

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

устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и 

своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию 

грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка.  

    Введение  
    Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

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

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

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского 

зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки 

русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека 

и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. 

Поиск нравственного и эстетического идеалов.  

     Литература начала XX века Развитие художественных и идейно-нравственных 

традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных 

видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.  

      Писатели-реалисты начала XX века  



      Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений).  

     Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина.  

     Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских 

гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 

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

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А, Бунина.  

     Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений).  

     Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

     Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатов вый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в 

прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия 

повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

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

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

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

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

     Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений).  

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

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

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».  

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

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

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

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

представления).  

    Серебряный век русской поэзии  

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

Бальмонт, Ф. Сологуб.  

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

     Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма.  

    Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте.  

    Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской 

поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.  

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

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

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

и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», 

«Жар-птица»), Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.  

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

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



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

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

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

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

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

    Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте.  

    Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.  

     Футуризм  
    Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

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

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

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.  

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

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.  

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

      Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).  

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

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

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения).  

    «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен 

выбор других стихотворений.)  

     Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 

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

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

цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.  

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

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

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

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века.  

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

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

     Новокрестьянская поэзия (Обзор)  

     Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

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

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.  

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



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

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шага нэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

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

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.)  

      Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 

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

истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 

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

посланий родным и любимым людям.  

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

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).  

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

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия).  

     Литература 20-х годов XX века  

    Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

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

братья» и др.).  

     Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

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

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

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

обэриуты).  

    Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). 

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. 

Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И, Шмелева), 

Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. 

Фурманова).  

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

революции»; Тэффи. «Ностальгия»).  

     Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).  

     Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения).  

    «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти 

других стихотворений.)  

      Начало творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

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

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора.  

     Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.  

     Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

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

рифма ассонансная.  

    Литература 30-х годов XX века (Обзор)  



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

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

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

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

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

Твардовского, И. Сельвинского. 

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

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

      Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

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

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

      Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по 

выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора 

нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта 

изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание 

образа Города. Смысл финала романа. 

      История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

     Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

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

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

новаторство в литературе.  

    Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

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

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного 

бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. 

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

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

неологизмы (развитие представлений).  

     Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

     Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

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

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.  

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

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

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

жанра и композиции поэмы.  

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

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).  

     Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

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

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 



произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.)  

     Культурологические истоки творчества поэта. Слово. словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта 

Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и 

«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

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

способы рифмовки (закрепление понятий).  

     Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

     Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...» 

(указанные произведения обязательны для изучения).  

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

трех других стихотворений.)  

     Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война,  вынужденная 

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

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей,  «читателей газет». Образы 

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

Цветаевой в русской поэзии XX века.  

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

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

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

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

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 

Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема 

гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов 

как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

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

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений).  

    Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор)  
    Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

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

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

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

близким людям.  

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

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и 

др.  

    Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

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

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».  



     Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века.  

      Литература 50—90-х годов (Обзор)  
      Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

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

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

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

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

классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. 

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

др.  

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

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений.  

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

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

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

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

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

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

     Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

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

Осоргин, И. Елагин).  

      Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.  

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

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

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

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

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

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

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения).  

     «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)  

     Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

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

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского.  

     Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

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

(закрепление понятия).  

     Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

    Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для 

изучения).  

    «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво.,.». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы 

в лирике поэта. Пастернак-переводчик.  

     Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

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

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

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

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

русской классической литературы в творчестве Пастернака.  

     Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.)  



     Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

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

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).  

     Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

     Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В, Т. Шаламова, Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.  

     Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений).  

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

«В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).  

      Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина - Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 

смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями 

его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

      Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение 

по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата 

нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив».  

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

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой».  

    Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики.  

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

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

других стихотворений.)  

    Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

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

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве 

И. Бродского.  

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

    Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте.  

    Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...», (Возможен выбор других стихотворений).  

      Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-

бардов.  

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

представлений).  

     Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского 

быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в 

прозе Ю. В. Трифонова.  

     Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия).  



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

драматического произведения.)  

     Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

      Из литературы народов России  

     Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.)  

    Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.)  

    Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих 

нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, 

запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для отдельного 

человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм 

лирики Мустая Карима.  

     Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений).  

     Литература конца XX — начала XXI века  

     Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. 

Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. 

Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.  

     Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, 

О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.  

      Из зарубежной литературы  

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

изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.)  

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

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила.  

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

духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. 

Открытый финал. Сценическая история пьесы.  

      Теория литературы. Парадокс как художественный прием.  

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

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

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.).  

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

восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

      Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ 

главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила 

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

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

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

романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст).  

     Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).  

 

Литература  

(профильный уровень) 

      Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 



позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

      Основное содержание  (350 ч.) 

       Литература XIX века 150 ч. 

       Введение 1 час Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). 

      Литература первой половины XIX века 19 ч. 

      Обзор русской литературы первой половины XIX века 1 час Россия в первой половине 

XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе 

первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской литературы. Русский 

романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и реализмом в родной литературе. 

Влияние русской литературы первой половины XIX в. на развитие литератур народов 

России. 

       А. С. Пушкин 8 ч. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло  дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания 

Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит…», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны…» (возможен выбор 

пяти других стихотворений). 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. Трагедия «Борис Годунов» (в школе с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). Темы человеческой судьбы, власти и народа, греха и возмездия в 

трагедии. Борис Годунов в системе образов. Жанровое своеобразие и проблема 

художественного метода. Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в 

поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

       М. Ю. Лермонтов 6 час Жизнь и творчество. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Мой демон», 

«К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...», «Есть речи – 



значенье…»,  «Журналист, читатель и писатель» (возможен выбор пяти других 

стихотворений).  

     Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Обусловленность характера   лермонтовского   творчества   особенностями   эпохи   и   

личностью   поэта. Поэма «Демон» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). "Демон" как романтическая поэма. Противоречивость центрального образа 

произведения. Земное и космическое в поэме. Смысл финала поэмы, ее философское 

звучание. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

    Н. В. Гоголь 4 час 

    Жизнь и творчество. Повесть «Невский проспект» (только для школ с русским (родным) 

языком обучения) (возможен выбор другой петербургской повести). Тема Петербурга в 

творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. Соотношение мечты и 

действительности, фантастики и реальности в произведениях Гоголя. Столкновение живой 

души и пошлого мира в повести "Невский проспект". Особенности поэтики Гоголя. 

      Литература второй половины XIX века 130 ч. 

      Обзор русской литературы второй половины XIX века 2 ч. 

       Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. “Натуральная школа”. Русская 

журналистика второй половины XIX в. “Эстетическая” (В. П. Боткин, А. В. Дружинин), 

“реальная” (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), “органическая” (А. А. 

Григорьев) критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и 

философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской 

философской лирики. Формирование национального театра. Сатира в литературе второй 

половины XIX в. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX в. 

Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

       А. Н. Островский 9 час Жизнь и творчество. Драма «Гроза». Семейный и социальный 

конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием 

антитезы в пьесе. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 

Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-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. “Гроза” в русской критике: Н. А. Добролюбов 

«Лучас света в темном царстве» (фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского. 

Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы. Комедия «Лес» 

(только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие конфликта и система 

образов в комедии. Символический смысл названия. Сатирическое изображение жизни 

пореформенной России. Тема бескорыстия и корысти в пьесе. Тема искусства и образы 

актеров. Развитие темы “горячего сердца” в пьесе. Идеалы народной нравственности в 

драматургии Островского. 

       Ф. И. Тютчев 5 ч. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять…», 

«Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил 

вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…», «Певучесть 

есть в морских волнах…», «От жизни той, что бушевала здесь…» (возможен выбор пяти 

других стихотворений). 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. Тема 

“невыразимого”. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Особенности 

“денисьевского цикла”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

      А. А. Фет 5 ч. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта…», 



«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская 

ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«На заре ты ее не буди…», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…», «На стоге сена ночью южной…» (возможен 

выбор пяти других стихотворений). 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 творчеству Ф. И. Тютчева и А. 

А. Фета. 

     И. А. Гончаров 8 ч. (10 час) Жизнь и творчество.  Роман «Обломов» (в школе с родным 

(нерусским) языком обучения– в сокращении). 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. Роман в оценке русской критики: Н. А. Добролюбов. 

«Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. 

Гончарова» (фрагменты). 

     И. С. Тургенев 14 ч. 

      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)  

      А. К. Толстой 3 ч Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка…», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» (возможен выбор пяти других произведений).  Своеобразие  художественного 

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

произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. Жанровое 

многообразие творческого наследия Толстого. 

      Н. С. Лесков 4 час (3 ч.) Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» 

(только для школ с русским (родным) языком обучения) (возможен выбор другого 

произведения). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 5 ч Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзорное 

изучение). Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Жанровое своеобразие “Истории”. Черты антиутопии в произведении. Смысл финала 

“Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: 

сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве 

Салтыкова-Щедрина. 

      Н. А. Некрасов 11 ч. Жизнь и творчество. 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!..» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Я не люблю иронии 

твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Рыцарь на час», 



«Сеятелям» (возможен выбор пяти других стихотворений). 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. 

Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие 

лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии 

Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

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. 

        К. Хетагуров 1 ч. (возможен выбор другого писателя, представителя литературы 

народов России) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: из сборника «Осетинская 

лира» (возможен выбор других стихотворений), поэма «Фатима» (только для школ с родным 

(нерусским) языком обучения) Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества 

Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема 

женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 

      Н. Г. Чернышевский 3 ч. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Что делать?» (обзор). 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и 

композиции. Изображение “допотопного мира” в романе. Образы “новых людей”. Теория 

“разумного эгоизма”. Образ “особенного человека” Рахметова. Роль снов в романе. 

Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа. 

     Ф. М. Достоевский 17 ч. Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Образ 

старухипроцентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. 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”. 

      Л. Н. Толстой 25 ч. 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. “Внутренний человек” и “внешний человек”. 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”. 

     А. П. Чехов 14 ч. Жизнь и творчество. Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», 

«Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для школ с русским 

(родным) языком обучения).  Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики» (возможен 

выбор двух других рассказов в школах с русским (родным) языком обучения). Рассказы:  

«Студент»,  «Ионыч»,  «Человек  в  футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы 

являются обязательными для школ с родным (нерусским) языком обучения). Рассказы: 

«Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов в школах с 

родным (нерусским) языком обучения). 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. Драма «Три сестры» 

(только  для школ с русским (родным) языком обучения;возможен выбор другой пьесы). 

Своеобразие конфликта. Система образов. Тема неизменности жизни, ее обыденности. 

Мечты и реальность в пьесе. Тема будущего и ее своеобразное воплощение в монологах 

героев. Смысл финала пьесы. Особенности чеховского диалога. Символический 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. Влияние 

драматургии Чехова на развитие театрального искусства и литературу народов России. 

Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 

      Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 1 ч. Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. Реализм как доминанта 

литературного процесса. Символизм. 

      Г. де Мопассан 1 ч (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество 

(обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 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. 

      Г. Ибсен 1 ч (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество 

(обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения). Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика 

произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в 

“Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. 

Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

     А. Рембо 1 час (возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). Тема  

стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся 

норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. 

Особенности поэтического языка. 

     Литература XX века 150 час 

      Введение 1 час Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы 

и литературы других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

     Литература первой половины ХХ века 124 ч 



     Обзор русской литературы первой половины XX века 1 час Традиции и новаторство в 

литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой 

половины XX в.и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. 

Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные темы и 

герои. Советская литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема “художник и власть”. 

     И. А. Бунин 8 ч. Жизнь   и   творчество.   Стихотворения:   «Вечер»,   «Не    устану   

воспевать   вас,  звезды!..», «Последний шмель», «Седое небо надо мной…», «Слово» 

(возможен выбор пяти других стихотворений). Философичность и тонкий лиризм лирики 

Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник» (произведения обязательны для изучения). Рассказы: 

«Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (произведения обязательны для изучения только для 

школ с русским (родным) языком обучения),       Рассказы:  «Легкое  дыхание»,  «Чаша  

жизни»  (возможен  выбор  двух   других рассказов). 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. Соотношение 

текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина. 

     А. И. Куприн 4 ч Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен 

выбор другого произведения). Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Мотив пробуждения души в прозе Куприна. Символический 

смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Традиции русской 

классической литературы в прозе Куприна. Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. 

Куприна. 

     Л. Н. Андреев 2 час Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Иуда Искариот» (возможен 

выбор другого произведения). Традиции Достоевского в творчестве Андреева. Образ Иуды и 

проблема любви и предательства. Изображение трагических противоречий бытия. Тема 

отчуждения, одиночества человека в мире. Проблема свободы личности. Экспрессивность 

стиля Андреева. Выразительность художественной детали и роль лейтмотива в повести. 

     М. Горький 10 ч. Жизнь и творчество. Рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» 

(возможен выбор двух других произведений). 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 “Старуха Изергиль”. Пьеса «На дне». Сотрудничество 

писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл 

названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности 

людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Проблема 

счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, 

притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Влияние творчества Горького на родную литературу. 

      Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 1 ч. Гуманистическая 

направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, 

нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм 

и модернизм. 

      Б. Шоу 2 час (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество 

(обзор). Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). Своеобразие 

конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в 

творчестве Шоу. 



     Г. Аполлинер 1 час (возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 

направленность аполлинеровской поэзии. 

      Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 9 час 

      И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, 

Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевичас 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору) 1 ч Серебряный век как своеобразный 

"русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. 

Цветаева. 

      Символизм 1 ч Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 

      Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. 

Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 1 ч Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и 

мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 

Брюсова. 

      К. Д. Бальмонт 1 ч Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил 

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

(возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения 

чувств и мыслей. 

     А. Белый 1 ч Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Интуитивное постижение действительности. 

Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии. 

      Акмеизм 1 ч Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. Н. С. Гумилев 1 ч Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех

 других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

        Футуризм 1 ч Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

      Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

      И. Северянин 1 час Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

      В. В. Хлебников 1 ч Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

      Крестьянская поэзия 1 ч Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 

поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 



темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) Особое место в литературе 

начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта 

деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального 

русского самосознания. Религиозные мотивы. 

      Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

       А. А. Блок 11 час 

      Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

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

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор пяти других 

стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. 

Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и 

действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических 

стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и 

стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Поэма 

«Двенадцать». 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. 

       В.  В.  Маяковский     10  часов  Жизнь  и  творчество.  Стихотворения:  «А  вы  могли  

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

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Нате!», «Ода революции», «Разговор с фининспектором о 

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

Яковлевой» (возможен выбор пяти других стихотворений). Маяковский и футуризм. Дух 

бунтарства и эпатажа 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. Жанровое 

своеобразие лирики Маяковского. Поэма «Облако в штанах» (в школе с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении). Мотивы трагического одиночества поэта. Темы любви, 

искусства, религии в бунтарской поэме Маяковского. Сочинение по творчеству В. В. 

Маяковского. 

      С. А. Есенин 10 часов Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

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

зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Сорокоуст», «Я 

покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», "Цветы мне говорят - прощай…" 

(возможен выбор пяти других стихотворений). Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в 

есенинской лирике. Есенин и имажинизм. 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. Поэма 

«Анна Снегина» (возможен выбор другой поэмы). 

Сочинение по творчеству С. А. Есенина. 

      М. И. Цветаева 4 час Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», 

«Роландов Рог», «Куст» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы 

творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 



напряженныймонологисповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. 

      О. Э. Мандельштам 2 час Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «NotreDame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», 

«Батюшков» (возможен выбор трех других стихотворений). Историзм поэтического 

мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 

хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

      А.  А.  Ахматова  7  час   Жизнь  и  творчество.  Стихотворения:  «Песня  последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне 

голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Под 

крышей промерзшей пустого жилья…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 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». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности 

жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Сочинение по творчеству 

А. А. Ахматовой. 

       Б. Л. Пастернак 5 час Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 

действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 

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

лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. Роман 

«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

        История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей 

проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

        М. А. Булгаков 12 час Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия» (в школе с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении) (для изучения предлагается один из романов – 

по выбору). История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций 

русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. 

Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья 

повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 

романе. Смысл финала романа. Роман «Мастер и Маргарита» (в школе с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении) (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы в 

романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и проблема 

предательства. 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. 

       И. Э. Бабель 1 час Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль» 

(возможен выбор двух других рассказов). Проблематика и особенности поэтики прозы 



Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов “Конармия”. Сочетание 

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

       Е. И. Замятин 3 ч (только для школ с русским (родным) языком обучения) Жизнь и 

творчество (обзор). Роман «Мы». “Мы” как роман-антиутопия. Проблематика и система 

образов, центральный конфликт романа, особенности его композиции. Характер 

повествования. Символические образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. 

       А. П. Платонов 6 час Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Котлован» (только в школе с 

русским (родным) языком обучения) (возможен выбор другого произведения). 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. Рассказ «Песчаная 

учительница» (только для школ с родным (нерусским) языком обучения) (возможен выбор 

другого произведения) Умение понять обычаи и традиции другого народа, уважительное 

отношение к кочевникам, несмотря на различие в быту и традиционной культуре. Подвиг 

учительницы, ее душевная неуспокоенность, жажда полезной деятельности, широта души. 

Самобытность языка и стиля писателя. 

       М. А. Шолохов 12 час Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» История 

создания романа. 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. Традиции классической литературы XIX века в романе. 

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

      В. В. Набоков 2 ч Жизнь и творчество (обзор). Роман «Машенька» (возможен выбор 

другого произведения). Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система 

образов в романе. Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. 

Образ Машеньки. Смысл финала романа. 

      Н. А. Заболоцкий 2 час Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Завещание», 

«Читая стихи», «О красоте человеческих лиц» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, 

философская углубленность, художественная неповторимость стихотворений поэта. 

Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. 

     Литература второй половины XX века 25 ч 

      Э. Хемингуэй Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» (возможен выбор  

другого произведения). 

       Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ 

рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя. 

      Обзор русской литературы второй половины XX века 1 час Великая Отечественная война 

и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов 

России. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 

«Лагерная» тема. 

       «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек 

и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, 

человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературах других народов России. Поэтические искания. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека 

и природы). 

       А. Т. Твардовский 2 ч Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном- 

единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...» (возможен выбор 



трех других стихотворений). Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение 

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

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

      В. Т. Шаламов 2 ч Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая 

терапия» (возможен выбор двух других рассказов). История создания книги “Колымских 

рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

      А. И. Солженицын 4 ч Жизнь и творчество (обзор). Роман «Архипелаг Гулаг» 

(фрагменты). Отражение в романе трагического опыта русской истории. Развенчание 

тоталитарной власти сталинской эпохи. Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для 

школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в 

повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Рассказ «Матренин двор» (только для школ с родным (нерусским) языком обучения). 

Автобиографический характер рассказа. Воспроизведение в образе Матрены черт человека-

праведника, носителя народной нравственности, доброты, бескорыстия, трудолюбия. 

Значение рассказа для развития русской прозы второй половины ХХ в. 

       В. М. Шукшин 2 час (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор 

других произведений). Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

       В. В. Быков 2 час (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Жизнь 

и творчество (обзор). Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” 

в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

      В. Г. Распутин 2 час (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого 

произведения). Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. 

Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

      Н. М. Рубцов 1 ч (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Жизнь и 

творчество (обзор). 

      Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и 

картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. 

Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

       Р. Гамзатов 1 ч (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов 

России) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан», «В горах 

джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений). Проникновенное 

звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение 

национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

      И. А. Бродский 1 ч (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Жизнь и 

творчество (обзор). Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 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 1 час Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Полночный 

троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). 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. 

      А. В. Вампилов 2 ч (возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого 

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

пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 



      Обзор литературы последнего десятилетия 1 час Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по произведениям русской литературы второй половины XX в. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

 (базовый уровень) 

        11 класс 

Содержание учебного курса 

Unit 1 What do young people face in society today?  («С чем сталкивается сегодня молодёжь в 

обществе? »). 

Предметное содержание речи: 

С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? С чем сталкивается сегодня молодёжь в 

обществе? Языки мира. Rungenglish и Globish? Как меняется английский язык. Мы живём в 

глобальной деревне. Глобализация. Почему люди мигрируют? Знаешь ли ты свои права? Что 

ты знаешь о своих правах и обязанностях? Участие в общественной жизни. Чувство 

безопасности. Мелкие преступления против планеты: одноразовые продукты, расход 

энергии. - 27 часов 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как множественное число существительных, 

употребление артиклей с именами собственными, Passive Voice в контексте, 

модальные глаголы для выражения обязанности, необходимости и разрешения, 

употребление артиклей ; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь 

 в рамках изученной тематики участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета, высказываться по темам «Learning English», «Глобализация?»; 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудиотекстов, соответствующих изученной тематике; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи в соответствии с изученной тематикой; 

 употреблять правильные видо-временные формы глагола в контексте. 

Unit 2 The job of your dreams («Работа твоей мечты»). 

Предметное содержание речи: 

Работа твоей мечты. Что важно учитывать при выборе профессии? «Мужские» и «женские» 

профессии. Призвание и карьера. Что ждет нас после школы? Высшее образование. Global 

Classroom. Oxbridge. Колледж. Последний школьный экзамен. Альтернатива: традиционное 

или виртуальное обучение.. Непрерывное учение – условие успешности – 22 часа. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как Future Perfect, согласование времен в 

косвенной речи, употребление such / so; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь 



 в рамках изученной тематики участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета, высказываться о выборе профессии и планах на будущее, о перспективах 

развития образования в 21 веке; 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудиотекстов, соответствующих изученной тематике; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи в соответствии с изученной тематикой; 

 употреблять Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple в контексте. 

Unit 3 Heading for a better new world? («Вперед, в лучший новый мир»). 

Предметное содержание речи: 

Современные технологии: как мы зависим от них. Незаурядные умы человечества. 3.Наука 

или выдумка? Наука в нашей жизни. Научные сенсации или мистификации? Клонирование. 

Медицина: традиция и новые технологии. Генно-модифицированные продукты. Типичные 

мнения о здоровье. Нанотехнологии в медицине. Современные технологии и окружающая 

среда. Современные экологические проблемы. Открываем путь в цифровую эпоху. Что мы 

знаем об интернете? Терминология для интернета. Интернет в нашей жизни. – 29 часов 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как Past Perfect Passive, правила 

употребления числительных, правила употребления видовременных форм в 

контексте; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь 

 в рамках изученной тематики участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета, высказываться по теме «Технологии будущего», «Наука в нашей жизни»;  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудиотекстов, соответствующих изученной тематике; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи в соответствии с изученной тематикой; 

 делать выписки из иноязычного текста. 

Unit 4 Where are you from? («Откуда вы?»). 

Предметное содержание речи: 

Откуда вы? Город или село? Жизнь в больших городах. Сельский образ жизни. Интересы и 

увлечения. Хобби-сайты. Скрытые правила поведения англичан. Круг моих друзей. Как быть 

хорошим другом? Онлайн системы для друзей. Реальная или виртуальная дружба? Дружба и 

любовь. Разные страны – разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Влияние новых 

технологий на стиль жизни. – 24 часов 

Тренировочные упражнения по типу ЕГЭ. Обобщающее повторение. 

В результате прохождения данного блока ученик должен усовершенствовать свои умения 

выполнять задания по типу ЕГЭ. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать 



 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь 

 в рамках изученной тематики участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета, высказываться по теме «Жизнь в городе и селе», «Мое свободное время», 

«Мой образ жизни»;  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудиотекстов, соответствующих изученной тематике; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи в соответствии с изученной тематикой. 

10 класс 

Речевая компетенция 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным  

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального стиля текста, 

а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного 

общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, 

основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии 

с поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и 

их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 



совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей 

и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки 

зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление 

социокультурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение 

умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информации 

из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для 

дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, 

проектного задания.  

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 



Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

10 класс 

1. Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import; export — to export; present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядковых числительных (five-year-old; 

twelve-inch; fifty-dollar; 

twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand). 

2. Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to 

sign off; to sign on;  

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; to set 

about. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: 

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —journey — travel —voyage; recently —lately; 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 

• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight; 

asleep; afire и др.) и устойчивые словосочетания с ними; 

• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные 

accident/indent, landscape/scenery/view, служебные слова as/like; 

• различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах 

английского языка: 

• to be sick — испытывать тошноту (брит.) 

• to be sick — болеть (амер.) 

• политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old man/woman 

— a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — retired people; a 

Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an actor; a fireman — a 

firefighter, etc. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at sb’s request, etc., а так же 

словосочетания для обозначения различных видов магазинов с предлогом at: at the chemist’s; 

at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s;  at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the 

stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; 

I’m knackered; 

I’m up to my eyes; 

I’m a bit hard up; 

You bet! 

Touch wood; 

I’m full; 



I must be off; 

I don’t get it; 

I haven’t got the foggiest idea. 

7. Английская идиоматика 

- устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: 

- to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world is your 

oyster; to do somebody 

a world of good; to mean the world to somebody; to set the world on fire; 

- устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: 

• ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results; 

- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

• to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy 

person; to be quite well-off; 

 to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; to be running into debt; to be 

up to one’s ears in debt; 

- устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion; as 

old as hills; as green as grass, etc.). 

8. Словосочетания с глаголами to do и to make: 

• to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the cooking 

(shopping, cleaning, etc.);  

to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject (maths, English), to do one’s 

best; to do well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong); 

• to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make 

progress; to make a bed;  

to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make friends 

(enemies); to make a law;  

to make a list (notes). 

Грамматическая сторона речи 

10 класс 

1. Имя существительное: 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами 

существительными, обозначающими: 

• регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the 

Antarctic, the Lake District); 

• полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

• отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

• отдельные острова (Ireland, Madagascar); 

• университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of Oxford, 

the University of Moscow); 

• дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

• вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

• журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

• гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); 

• корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

• газеты (the Times, the Un, the Observer); 

• каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

• водопады (the Niagara Falls); 

• пустыни (the Sahara, the Gobi); 

• группы островов (the British Isles, the Philippines); 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в 

различных функциях: 

• имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

• имя существительное является частью словосочетания, обозначающего однократные 

действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); 

• имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! What a 

shame! What an idea!); 



• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы. 

2. Наречие: 

• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высокую 

степень качества; 

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокую 

степень качества: really 

beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол 

• использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при наличии 

маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени достаточно близкий 

к этому моменту: John, who is sitting at your table; is driving 

a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных 

предложениях при выражении негативной информации: you are always talking at my lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive для 

характеристики необычного 

действия или качества человека: He is usually quiet but today he is being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения 

законченного действия: I forget 

where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки на фоне 

которой происходят события в рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft breeze 

was blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past progressive для 

описания необычного, 

неприсущего человеку поведения, действия в конкретный момент в прошлом: Roy was happy 

because his sister was 

feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного 

действия в прошлом, которое 

завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for и during: He sat on a bench for 

half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to live…; they 

are said to grow…; 

•  пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to have 

grown…; they are believed 

to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что предполагаемое 

действие произойдет использование от наивысшей степени уверенности до самой малой 

(must — can — could — may — might); 

• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t, 

shouldn’t do, needn’t do. 

 

 

                                       ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

(углубленный уровень) 

10 класс 

Основное содержание программы 

Предметное содержание речи 



1. Man the Creator. («Человек – творец») Виды и жанры изобразительного искусства, 

скульптуры, фотографий, мировое культурное наследие.  

2. Man the Believer («Во что мы верим») Мировые религии, верования людей, 

культурно-исторические памятники. 

3. Man - the Child of Nature («Человек — дитя природы») Проблемы экологии, 

природные катаклизмы, красота природы и её воздействие на человека. 

4. Man – the Seeker of Happiness («Человек — искатель счастья»). Проблемы поиска 

счастья и понимания счастья каждым человеком. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

       выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

    ♦     запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

      ♦     целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 9 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

      ♦      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

      ♦      дать совет и принять/не принять его; 

      ♦      пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

      ♦      сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

      Объем данных диалогов – до 8 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

      ♦     выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

      ♦     высказать одобрение/неодобрение; 

      ♦     выразить сомнение; 

      ♦     выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий   (радость/огорчение, 

 желание/нежелание); 

      ♦     выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 7-12 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

     Монологическая речь. Развитие монологической речи на старшей  ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями:  

     ♦    кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

       ♦    передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

       ♦    делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

       ♦    выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – от 17 фраз. 

Аудирование 

       Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 



пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

       Время звучания текста – 2,5-3 минуты. 

Чтение 

    Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

  Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

    Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

      Умения чтения, подлежащие формированию: 

       ♦      определять тему, содержание текста по заголовку; 

       ♦      выделять основную мысль; 

       ♦      выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       ♦   устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

       Объем текста – до 1200 слов. 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на  аутентичных текстах разных 

жанров. 

      Умения чтения, подлежащие формированию: 

      ♦      полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

      ♦      оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

      ♦      прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

      Объем текста - до 1500 слов. 

       Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

  писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 100-140 слов, 

включая адрес). 



      Успешное овладение английским языком (соответствующем международному стандарту) 

предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму 

аудированию и чтению. 

       На старшей ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, 

а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую     

 догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

       Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

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

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

      Они овладевают знаниями о: 

      ♦      значении английского языка в современном мире; 

    ♦    наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

      ♦       социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

      ♦      речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

      Предусматривается также овладение умениями: 

      ♦      представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

      ♦      оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

       Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

       Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1200 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 500 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-9 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Активное использование имен существительных, прилагательных, местоимений, наречий. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых и 

сложных предложений, изученных ранее. 



Понимание при чтении  конструкций с инфинитивом и герундием типа I saw Peter 

cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи инфинитивных 

конструкций (Complex Object and Complex Subject); модальных глаголов (need, shall, could, 

might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени), употребление глаголов с двумя дополнними. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

11 класс 

основные виды речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция  

- систематизация ранее изученного материала; овладение  новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли  в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция  

-приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций  общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся  основной школы; 

 формирование умений представлять свою страну, её культуру в  условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция  

- развитие умений выходить из  положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

-Учебно - познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных  

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами  

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых  

информационных технологий. 

•Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;  

развитие национального самосознания, стремления к  взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

•Формирование уважения к личности, ценностям семьи оптимизма и выраженной  

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

•Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого  

уровня владения изучаемого иностранного языка, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

•Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета  

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы  

профессиональной деятельности. 

Основными  задачами реализации содержания обучения являются: 

•  формирование и развитие коммуникативных умений в основных  видах речевой 

деятельности; 

• формирование и развитие языковых навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 



Содержание рабочей программы 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). 

Предлагаемые данной программой ситуации  

являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по  

английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

-речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

-языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и  

навыки оперирования ими); 

-социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и  

невербального поведения); 

-компенсаторная компетенция  

(знание приёмов компенсации и компенсаторные умения); 

-учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приёмы  

учебной работы). 

Предметное содержание речи 

11 класс  

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1.“ Sounds of music”(«Звуки музыки»)-45 часов  

Музыка в жизни человека 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая 

музыка; музыка эпохи Возрождения;  

классические и романтические музыкальные произведения; музыкальный  

плюрализм двадцатого века; музыкальные инструменты; известные исполнители; известные 

композиторы и их произведения. 

2.“ Town and its architecture”(«Город и его архитектура») - 35 часов 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский,  

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города,  

принципы красоты и функциональности; проблемы современного города;  

мегаполис XX и XXI веков; преимущества и недостатки жизни в большом городе;  

виды городских построек; выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие  

творения; «органическая» архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление зданий. 

2. “Wonders Of The World”(«Чудеса   Света») -50 часов 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес 

на планете; семь чудес света -великие достижения народов древнего Средиземноморья и 

Ближнего Востока; пирамиды Гизы—единственное из сохранившихся до наших дней чудо 

древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк,  

Колосс Родосский, Мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света:  

международный проект XX века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные  чудеса 

России; язык как одно из наиболее загадочных явлений на свете. 

5. “Man As The Greatest Wonder Of The World” 

(«Человек Как Величайшее Чудо На Земле») -40 часов 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек —создатель 

живописных, литературных, музыкальных и других художественных  

произведений; человек—хранитель информации и организатор созидательной деятельности; 

передача знаний от поколения к поколению; великие достижения человека в материальном 

мире; духовная жизнь людей; любовь, сострадание,  преданность, самопожертвование как 

важные составляющие человеческой личности;  

героические поступки людей; толерантность в современном мире; врождённые и  

благоприобретённые качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и  

иные качества людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям;  

развитие человека в исторической перспективе. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

(базовый уровень) 



10 класс 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассники должны:  

знать/понимать  

-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка;  

-  значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и 

распространенное определение сослагательное наклонение, различные виды придаточных  

предложений);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях;  

уметь  

говорение  

-  вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных 

ситуаций, предусмотренных учебником;  

- в различных стандартных  ситуациях общения применять формулы приветствия, 

обращения, просьбы извинения и прощания и адекватно на них реагировать;  

расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей;  

— вести диалог — обмен мнениями высказывая и аргументируя свою точку зрения;  

— участвовать в обсуждении проблем в связи  с прочитанным  / прослушанным текстом;  

— рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях;  

— описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и объекты 

(город село, достопримечательности ландшафта);  

- выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты;  

- кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов;  

аудцрование 

- понимать речь собеседника в стандартных  ситуациях  общения и адекватно реагировать на 

нее;  

- извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, 

описание достопримечательностей);  

- понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью);  

чтение  

— читать тексты разных стилей (публицистские,  научно – популярные,  художественные, 

прагматические), используя основные стратегии чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

— читать с пониманием основного содержания  художественные и публицистические тексты 

и извлекать информацию о действующих  лицах, важных событиях;  

— в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения 

транспорта) находить и понимать нужную информацию;  

— читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и журнальных 

сообщений (что, где, с кем произошло);  

- добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно 

возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь;  

письмо  

— писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной 

жизни (учебу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей);  

— заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведет Вия о себе, своем образовании и 

интересах;  

— излагать содержание простых текстов письменно.  



овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными дёйствиями:  

— определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания;  

— пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста;  

— вычленять основные факты и детали;  

— выделять в тексте ключевые слова и выражения;  

— выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования;  

— вступать в контакт со сверстниками, знакомиться;  

— проявлять речевую инициативу;  

— целенаправленно расспрашивать;  

— опираться на ключевые слова при составлении монолога;  

— составлять диалог с опорой на диалог-образец;  

— реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.);  

— выражать свои чувства, эмоции;  

— убеждать кого-либо в чем-либо;  

— просить совета;  

— работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией;  

— формулировать проблему, опираясь на содержание текста;  

-  использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по 

проблеме.  

— писать письмо по образцу;  

— читать и заполнять формуляр;  

— опираться на правило при выполнении грамматических упражнений.  

11 класс 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне одиннадцатиклассники 

должны:  

знать/понимать  

— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 

соответствующими ситуациями общения;  

— значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды придаточных 

предложений, сложносочиненное предложение);  

— страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую. социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях, о 

повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе Германии, об 

известных представителях культуры и науки, общественных деятелях;  

уметь  

говорение  

— вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог— обмен мнениями, диалог — 

побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуация в рамках 

тематики учебника;  

высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-то 

проблем или принятии решений;  

— рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова 

или ассоциограмму;  

— оперировать информацией, содёржащей цифры (например, статистическими данными);  

аудирование  

— понимать на слух основное содержание бо́льшего количества аутентичных текстов, 

касающихся ситуаций повседневного общения;  

— понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую информацию 



повествовательных текстов и интервью;  

чтение  

— читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в 

содержание и смысл;  

— при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации 

текста;  

— читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все 

известные приемы смысловой переработки информации;  

— читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не 

только их основное содержание но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 

 письмо  

— писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатлениями (например, о летнем 

отдыхе);  

— писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу);  

— заполнять полностью несложные, наиболее употребительны бланки;  

— писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника;   

— письменно фиксировать прочитанную или прослушанну информацию;  

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями:  

— не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл;  

— порождать письменный текст в соответствии с определенно речевой формой (рассказ, 

рассуждение);  

— вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова,  привлекать к общению других 

собеседников);  

— убеждать и приводить для этого аргументы;  

- прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание;  

-  делать обобщения и выводы;  

-  составлять анкету 

-  проводить опрос и обобщать полученные данные;  

-  кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

- правильно оформлять личное письмо. 

 

МАТЕМАТИКА 

 (базовый и профильный уровень) 
       Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей.  

10 КЛАСС 

     Числовые функции (9 ч) 
      Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

     Тригонометрические функции (26 ч) 



     Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

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

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы 

приведения. Функция у = sin х, ее свойства и график. Функция у = cos х, ее свойства и 

график. Периодичность функций у = sin х, у = cos х. Построение графика функций у = mf(x) и 

у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функции у = tg х и у = ctg х, их свойства и 

графики. 

     Тригонометрические уравнения (10 ч) 
      Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения cos t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg х = a, ctg х = а. 

     Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

     Преобразование тригонометрических выражений (15 ч) 
     Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

     Производная (31 ч) 
     Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

      Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

     Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

     Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования.   

Дифференцирование функции у = f(kx + т). 

    Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной 

к графику функции у = f(x). 

     Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

    Обобщающее повторение (11ч.) 

11 КЛАСС 

    Степени и корни. Степенные функции (18ч.) 

    Понятие корня n-й степени из действительного числа, его свойства. Функции y= , их 

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

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

графики. 

    Показательная и логарифмическая функции (29ч.) 

     Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения.  Показательные 

неравенства.  

     Понятие логарифма. Функция y= logax, ее  свойства  и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения.  Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма.  Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

     Первообразная и интеграл (8ч.) 

     Первообразная. Правила отыскания первообразных.  Таблица основных  неопределённых 

интегралов.  

     Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.  Понятие определённого 

интеграла. Формула Ньютона - Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур  с помощью 

определенного интеграла. 

    Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15ч.) 

     Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 



     Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20ч.) 

     Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения  

h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально –графический метод. 

     Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств,  системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.  

 Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

     Обобщающее повторение (12ч.) 

Геометрия 

     Место предмета в учебном плане Данная программа рассчитана на 102 часа (базовый 

уровень). Изучение геометрии по годам обучения осуществляется в объёме: 10 класс — 51 ч, 

11 класс — 51 ч.  

10 класс 

    1.Введение (11ч.) 

    Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

   2. Параллельность прямых и плоскостей (16ч.) 

    Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

   3.Перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч.) 

    Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.    

  4. Многогранники (12ч.)      

      Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

   5.Повторение. Решение задач (3ч.) 

11 КЛАСС 

     1.Векторы в пространстве (6ч) 
     Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

     2.Метод координат в пространстве. Движения (11ч) 
     Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

    3.Цилиндр, конус, шар (13ч) 
    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. 

   4.Объёмы тел (15ч) 
     Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

    Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 

(6ч) 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 



• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики 

для научно- технического прогресса. 

 

Математика  

(профильный уровень) 

      ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (420 ч) 

       ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (70 ч) 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

       Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

       Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи.   Комплексно сопряженные числа. 

       Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

      Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

       Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены. 

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

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

      Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

      Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

      ТРИГОНОМЕТРИЯ (30 Ч) 

     Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

     Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

     Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

     ФУНКЦИИ (30 ч) 

      Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

      Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции.   

Нахождение функции, обратной данной. 

     Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

     Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

       Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

      Логарифмическая функция, её свойства и график. 

      Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 



y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

     НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (30 ч) 

      Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

      Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

      Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

     Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

      Асимптоты. 

      Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

     Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 

и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 

      Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

       Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

      Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 

     УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (70 ч) 

     Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

     Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

     Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

     Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

     Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

     Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

     Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

    Применение математических методов для решения содержательных задач из различных  

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

     ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (20 ч) 

     Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

     Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

     Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

     ГЕОМЕТРИЯ (120 ч) 

     Геометрия на плоскости. 

     Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

     Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 



      Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

      Геометрические места точек. 

     Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

     Теорема Чевы и теорема Менелая. 

     Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

      Неразрешимость классических задач на построение. 

      Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

      Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой  

и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.    Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

      Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

      Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

      Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

      Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

     Центральное проектирование. 

     Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

     Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

     Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

      Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

      Сечения многогранников. Построение сечений. 

      Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

      Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

     Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

     Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 

около многогранника. 

     Цилиндрические и конические поверхности. 

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

подобных тел. 

     Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды 

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

площади сферы. 

      Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

     Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение  векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

     Компланарные  векторы. Разложение по трем некомпланарным вектора 

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

(базовый и профильный  уровень) 

       Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  



- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

10 КЛАСС 

       Информация и информационные процессы (6 час)   
      Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные  

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы.   

      Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации.   

      Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

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

социальных, биологических и технических системах.  

     Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления  

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация 

как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. 

Методы защиты.   

     Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.   

    Управление системой как информационный процесс.   

     Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в  

обществе, природе и технике.  

    Организация личной информационной среды.   

    Практические работы (3 час)   

     Измерение информации.   

     Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.    

     Информационные процессы  

     Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в 

реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике).  

     Кодирование информации  

     Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.    

    Поиск информации   

    Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на 

заданную тему в основных хранилищах информации.   

      Защита информации  

      Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  

      Информационные модели (9 час)   

     Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, 

цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, 



рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 

моделирования.  

     Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели.   

    Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм 

как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем.   

     Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов.   

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

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной  

связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые 

системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности 

систем.   

     Самоорганизующиеся системы.  Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности.   

    Практические работы (4 час)   

    Моделирование и формализация   

    Формализация задач из различных предметных областей.  

    Формализация текстовой информации. Представление данных в табличной форме. 

Представление информации в  форме графа. Представление зависимостей в виде формул. 

Представление последовательности действий в форме блок-схемы.   

    Исследование моделей  

     Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических 

моделей.   

     Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения 

алгоритма по его блок-схеме.    

    Информационные основы управления   

    Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой   

обратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой 

формального исполнителя с помощью алгоритма.   

     Информационные системы (3 час)  
     Понятие   и   типы   информационных   систем.   Базы   данных   (табличные,  

иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы 

представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. 

Связывание таблиц в многотабличных базах данных   

     Практическая работа (2 час)   

    Информационные системы. СУБД.  Знакомство с системой управления базами данных 

Access. Создание структуры табличной  базы данных. Осуществление ввода и 

редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. 

Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.   

     Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час)  
     Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных      

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 

информации.   

      Практическая работа (2 час)   

       Компьютер и программное обеспечение.  

       Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.       Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и антивирусными программами.   

     Резерв учебного времени – 4 час.  

11 КЛАСС 

      Компьютерные технологии представления информации (5 час) 



     Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное  

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика.   

     Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Представление текстовой 

информации в компьютере. Кодовые таблицы.   

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

     Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. 

Технологии трехмерной графики.   

     Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах 

сжатия данных. Форматы файлов.   

     Практическая работа (2 час)   

    Представление информации в компьютере.  

     Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и  

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей 

запятой.   

     Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  (5 

час)   
     Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.   

     Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)   

     Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

     Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.   

      Практическая работа (7 час)   

     Создание и преобразование информационных объектов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов различного  вида.   

      Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, 

редактирование и форматирование растровых и векторных графических изображений. 

Создание мультимедийной презентации.   

      Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (5 час)   
      Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой  

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок.   

     Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей.   

     Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  

     Инструментальные средства создания Web-сайтов.   

     Практическая работа (5 час)   

    Компьютерные сети.  Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой 

программы Outlook   

     Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка 

браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в 

сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную 



тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование 

текста и размещение графики.   

    Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта  

    Основы социальной информатики (2 час)   
    Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. 

Информатика и ИКТ 

(профильный уровень) 

      Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики, 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование, средствам моделирования, информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

       Теоретический материал 127 часов, практическая работа 125 часов. 

        Информация и информационные процессы (64 час)  

       Дискретизация и кодирование (5 час) Дискретное (цифровое) представление результатов 

измерений, текстовой, графической, звуковой, видео информации. Цепочки (конечные 

последовательности символов) и операции над ними. Примеры систем двоичного 

кодирования различных алфавитов. Сигнал, кодирование, декодирование, сжатие. Скорость 

передачи информации.  Зависимость скорости передачи от используемой полосы частот. 

Искажение информации при передаче и при сжатии.  

       Системы, взаимодействие (3 час)  Состояния  объекта.  Система, компоненты, 

взаимодействие компонентов. Информационное взаимодействие в системе. Графы, графы 

переходов, графы взаимодействия.  

       Управление, обратная связь (6 час) Управление в повседневной деятельности человека. 

Анализ и описание объекта с целью построения схемы управления; системы 

автоматического управления; задача выбора оптимальной модели управления; 

математические и компьютерные моделирование систем управления. Примеры управления в 

социальных, технических, биологических системах. Команды управления и сигналы 

датчиков для учебных управляемых устройств, экранных объектов и устройств ИКТ.  

       Моделирование и проектирование (13 час) Описания (информационные модели) 

объектов, процессов и систем, соответствие описания реальности и целям описания. 

Фотографии, карты, чертежи, схемы, графы, таблицы, графики, формулы как описания. 

Использование описания (информационной модели) в процессах: общения, практической 

деятельности, исследования. Математические модели, их использование для описания 

объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе – в физике, 

биологии, экономике. Связь между непрерывными моделями, их дискретными 

приближениями и компьютерными реализациями. Машинные представления целых и 

действительных чисел. Точность вычислений, интервальная арифметика. Модели 



информационных процессов в технических, биологических и социальных системах. 

Моделирование, прогнозирование, проектирование в человеческой деятельности. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. Использование 

инструментов автоматизированного проектирования.  

      Логический язык (5 час) Имена, логические операции, кванторы, правила построения и 

семантика. Примеры записи утверждений на логическом языке. Логические формулы при 

поиске в базе данных. Дизъюнктивная нормальная форма. Логические функции. Схемы из 

функциональных элементов.  

      Алгоритмический язык (6 час) Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение 

задачи на подзадачи. Использование имен для алгоритмов и объектов. Примеры записи 

алгоритмов на алгоритмическом языке для графических и числовых исполнителей.  

       Вычислимые функции (2 час) Функции, вычисляемые алгоритмами. Полнота 

формализации понятия вычислимости 

        Универсальная вычислимая функция. Диагональные доказательства несуществования 

Индуктивные определения объектов. Задание вычислимой функции системой 

функциональных уравнений  

       Детерминированные игры с полной информацией (4 час) Деревья. Выигрышная 

стратегия в игре. Игровая интерпретация логических формул.  

      Доказательства правильности (4 час) Соответствие алгоритма заданию (спецификации), 

инварианты, индуктивные доказательства.  

      Построение алгоритмов (4 час) Системы счисления, арифметические операции и перевод; 

кодирование с исправлением ошибок; генерация псевдослучайных последовательностей. 

Алгоритмы решения задач вычислительной математики (приближенные вычисления 

площади, значения функции, заданной рядом, моделирования процессов, описываемых 

дифференциальными уравнениями) Переборные алгоритмы.  

      Обход дерева. Типы данных (4 час) Основные конструкции. Матрицы (массивы). Работа с 

числами, матрицами, строками, списками, использование псевдослучайных чисел. 

Определяемые (абстрактные) типы данных.  

      Сложность описания объекта (2 час) Оптимальный способ описания. Алгоритмическое 

определение случайности.  

      Сложность вычисления (5 час) Примеры эффективных алгоритмов. Проблема перебора. 

События.  

       Параллельные процессы (3 час) Взаимодействие параллельных процессов, 

взаимодействие с пользователем. 

        Средства ИКТ и их применение (48 час)  

        Правила работы с ИКТ (2 час) Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации ИКТ.  

      Архитектуры компьютеров и компьютерных сетей (3 час) Программная и аппаратная 

организация компьютеров, других средств ИКТ и их систем. Виды программного 

обеспечения.  

      Операционные системы (5 час) Функции операционной системы. Основные виды и 

особенности операционных систем. Понятие о системном администрировании.  

       Практика программирования (16 час) Язык программирования. Понятность программы. 

Внесение изменений в программу. Структурное программирование, объектно- 

ориентированный подход. Ошибки, отладка, построение правильно работающих и 

эффективных программ. Этапы разработки программы.  

      Практика применения ИКТ (6 час) Планирование и проектирование применения ИКТ; 

основные этапы, схемы взаимодействия. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Профилактика оборудования. Комплектация рабочего места средствами 

ИКТ в соответствии с целями его использования. Оценка числовых параметров 

информационных объектов и процессов, характерных для различных областей деятельности.  

     Организация и поиск информации (6  час) Представление о системах управления базами 

данных, поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных информационных 

системах. Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы данных. 

Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, 



здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. Использование инструментов системы 

управления базами данных для формирования примера базы данных учащихся в школе. 

     Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования 

источников информации.  

      Телекоммуникационные  технологии  (6 час) Представления о средствах 

телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, телеконференции, форумы, 

телемосты, интернет-телефония. Специальное программное обеспечение средств 

телекоммуникационных технологий. Использование средств телекоммуникаций в 

коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в глобальной и 

локальной компьютерной сети от разрушения, несанкционированного доступа. Электронная 

подпись. Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую 

проверку сообщений. Инструменты  создания информационных объектов для Интернет. 

Методы и средства создания и сопровождения сайта.  

       Управление (6 час) Технологии управления, планирования и организации деятельности 

человека. Создание организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля 

выполнения. Примеры применения ИКТ в управлении. Технологии автоматизированного 

управления в учебной среде. Системы автоматического тестирования и контроля знаний. 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания 

простых тестов и учета результатов тестирования. 

       Информационная деятельность человека  

       Психофизиология информационной деятельности (3 час) Восприятие, запоминание и 

обработка информации человеком, пределы чувствительности и разрешающей способности 

органов чувств, стереофоническое и стереоскопическое восприятие. Разнообразие и 

индивидуальные особенности способов восприятия, запоминания и понимания информации.  

       Роль информации в современном обществе (3 час) Информация в: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Информационные ресурсы и каналы 

индивидуума, государства, общества, организации, их структура. Информационные ресурсы 

образования. Виды профессиональной информационной деятельности человека, 

используемые инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, 

связанные с построением математических и компьютерных моделей, программированием, 

обеспечением информационной деятельности индивидуумов и организаций. Структура  

учебного процесса в области ИКТ для различных категорий пользователей.  

      Общественные механизмы в сфере информации (7 час) Экономика информационной 

сферы. Стоимостные характеристики информационной деятельности. Роль стандартов в 

современном обществе. Стандартизация в области информационных технологий. Стандарты 

описания информационных ресурсов. Информационная этика и право, информационная 

безопасность. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предотвращения. Роль средств массовой информации. 

      Практикум (140 часов) 

      Математический редактор − квалифицированное оформление математического текста. 

Требуется текст, в том числе возникающий в ходе выполнения других практикумов, 

оформить в математическом редакторе 

      Учет − Реализация упрощенного варианта бухгалтерского и материального учета на базе 

распространенного варианта динамических (электронных таблиц) Проект может относится 

как к учебной ситуации, так и к проблеме, возникающей в жизни школы – планирование 

похода и т. д. 

      Анализ данных и статистика. Визуализация данных и деловая графика − использование 

пакетов статистической обработки и анализа данных, а также средств визуализации для 

анализа, наглядного представления и интерпретации данных, в том числе – собранных в ходе 

наблюдений и опросов, полученных с помощью цифровых датчиков, найденных в Интернете 

сами данные могут быть получены из различных задач экологии, социологии, в том числе – 

из межшкольных проектов 

      Символьные вычисления. Аналитические модели − Решение задач символьных 

вычислений, с использование одного из распространенных инструментов (пакетов 



символьных преобразований) Проект может включать задачи из курсов математики и 

физики, а также специально подобранные задачи, относящиеся к математическим моделям 

явлений окружающего мира. Результат доводится до числового ответа, графика, 

сопоставляется с наблюдением и экспериментом 

      Дискретные приближения непрерывных моделей − Решение задач математического 

моделирования с помощью создания дискретной модели, приближающей непрерывную 

(например – системы разностных уравнений, приближающей систему дифференциальных 

уравнений). В проекте требуется запрограммировать разностную модель и использовать 

понимание результатов и структуры моделирования для понимания непрерывной модели 

Дискретные алгоритмы, в том числе – дискретная оптимизация − решение комбинаторных 

задач, в том числе – организация обхода дерева и поиска данной вершины, поиск 

кратчайшего пути, поиск вхождения одного слова в другое и т. д. В задачах, в том числе и 

практически мотивированных, требуется помимо построения алгоритма, давать грубую 

оценку его времени работы, в частности, распознавать переборные алгоритмы с 

экспоненциальным временем работы. 

       Технологический проект − Установка, сопровождение, техническое обслуживание 

средств ИКТ В проекте силами учащихся под руководством взрослых может осуществляться 

работа в сфере ИКТ, требующая базовых технических знаний и умения понимать 

технические инструкции 

      Обучение − Обучение работе с ИКТ, в том числе, с целью использования тренажеров и 

тестовых систем 

     Автоматизированное проектирование 

− Использование одной или нескольких систем автоматизированного проектирование с 

учетом математических аспектов решаемых задач Выполнение учебного проекта дизайна 

одежды, мебели, помещения, здания, земельного участка, механизма, электрической, 

электронной схемы, изготовления натурной модели, прототипа, реального объекта.      

Организация индивидуальной и групповой деятельности.  

     Управление проектом−систематическое использование  компьютерных 

инструментов для планирования и фиксации своей деятельности 

(органайзеры, планировщики событий и проектов, поддержка контактов и т. д. Постоянно 

идущий проект, включающий учащихся в современную культуру организации труда. 

      Управление − Программирование устройства, взаимодействующего с объектами 

физической реальности В проекте может строиться модель движущегося робота, 

интеллектуального дома, обрабатывающего станка, конвейерной линии, 

автоматизированного склада и т. д. 

      Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном пространстве 

образовательного учреждения и личном информационном пространстве − Создание и 

заполнение базы данных, размещение своих работ на сайте школы, с использованием 

соответствующих форматов их описания Помимо работ учащегося, формируемые массивы 

информации могут относится к жизни школы, окружающего сообщества, личным 

коллекциям учащегося и т. д. 

      Сбор информации, организация и представление данных − Разработка комплексного 

мультимедийного объекта (или ряда объектов), включающего текст, аудио и видео 

информацию, гиперссылки для размещения в Интернете, на компакт-диске, использования 

при выступлении, с использованием самостоятельно сделанных записей (видео- аудио, 

числовые) данных, найденных в Интернете и бумажных источниках Тема проекта может 

относится к материалу, изучаемому в различных школьных предметах, жизни школы, 

актуальной социально-политической, экологической, научной проблеме, историческому 

материалу, бизнес-проекту учащихся и т. д. 

       Поиск, системный анализ, обобщение информации − Поиск в Интернете и СМИ 

информации по актуальному вопросу и подготовка теста своего анализа и интерпретации 

имеющихся источников  

      В проекте упор делается на умения отбирать, критически анализировать информацию, 

формировать и формулировать собственную точку зрения. 

 

 ИСТОРИЯ 



(базовый и профильный уровень) 

       Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности,  

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

        Место предмета в учебном плане Данная программа рассчитана на 140 часов (базовый 

уровень). Изучение предмета по годам обучения осуществляется в объёме: 10 класс — 70ч., 

11 класс — 70 ч. 

10 КЛАСС 

     Раздел 1 . Меняющийся облик мира.   Опыт осмысления 

    Тема 1 . Этапы развития исторического знания 

Зарождение исторической науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом 

и Новейшем времени. Причины роста интереса к истории, формирования национальных 

школ исторической мысли. Особенности развития исторической науки в России. Проблема 

истинности исторических знаний. Развитие научного подхода к истории. История и другие 

гуманитарные общественно-политические науки. 

Персоналии: Гомер, Геродот, Платон, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий, Н.М. Карамзин, В.Н. 

Татищев. 

Понятия: принципы историзма, конкретно-исторического анализа, научной 

объективности. 

     Тема 2. Закономерности и случайности в жизни народов 

Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические концепции 

истории. Движущие силы исторического развития в философии XVIII— ХХ вв. Становление 

и развитие материалистических воззрений на мир Марксизм и формационная теория. Вопрос 

о роли личности в истории, влияние политических интересов на формирование исторических 

воззрений. Философия истории в в. Особенности цивилизационного подхода к истории. 

Проблема критериев прогресса во всемирной истории. 

Персоналии: Аристотель, А. Августин, Д. Локк, Д. Вико, Вольтер, КК Руссо, И. Кант, Г. 

Гегель, Ш. Монтескье, И. Гердер, Н.Я. Данилевский, К. Маркс, Ф. Энгельс М. Вебер, О. 

Шпенглер, А. Тойнби, ЛМ. Гумилев, Р. Коллицгвуд, Д. Гэлбрейт, У. Ростоу, Д Белл. 

Понятия: формация, цивилизация, локальная цивилизация, стадии мирового 

цивилизационного развития. 

     Тема 3. Проблемы периодизации всемирной истории 

Принципы периодизации истории человечества. Теория стадий мирового 

цивилизационного развития. Особенности формационной теории. Современные взгляды на 

этапы развития человечества. Периодизация истории Древнего мира, эпохи Средневековья, 

Новой и Новейшей истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности. 

     Персоналии. Ж. Кондорсе, Л. Морган, К. Маркс, Э. Тоффлер. 

Понятия: стадии роста, первобытнообщинный строй, рабовладельческая формация, 

феодальное общество, азиатский способ производства, капиталистическая и 

коммунистическая формации, мировое развитие, история Древнего мира, Средних веков, 

Новое и Новейшее время. 



     Раздел 2. Человечество на заре своей истории  
    Тема 4. У истоков рода человеческого 

Отличие человеческого общества от иных природных сообществ. Истоки и факторы 

эволюции человека, этапы его становления. Роль речи, трудовой деятельности. Гипотезы о 

происхождении человека современного типа. Первичное расселение человека на Земле, 

формирование основных рас людей. Первобытное искусство, ранние религиозные верования, 

их значение. 

Понятия: ранний палеолит, мезолит, австралопитеки, питекантропы, синантропы, 

гейдельбергский человек, неандерталец, кроманьонец, расы людей, наскальная живопись. 

     Тема 5. Неолитическая революция 

Человек и природа. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, 

первые неолитические культуры. Развитие обмена, торговли, зарождение собственности и 

формирование семьи. Матриархат и патриархат. Племена и союзы племен. Начало обработки 

металлов и переход к энеолиту. 

Понятия: кризис развития цивилизации, неолит, матриархат, патриархат, энеолит. 

      Раздел 3. Первые государства Древнего мира 

Материал раздела знакомит учащихся с жизнью народов в период раннего Древнего мира 

(IV—II тысячелетия до н.э.) и расцвета первых государств Азии и Северной Африки. 

тема 6. деспотии Востока 

Предпосылки возникновения государства, его функции в Древнем мире. Первые 

государственные образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ. Рабовладение 

и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в 

древнеегипетском обществе. Культура и верования в Древнем Египте. Персоналии: 

Мен (Мина), Сарган, Джосер, Аменхотеп lV (Эхнатон), Ж. Шамполион. 

     Тема 7. Расширение ареала цивилизации 

Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, 

возвышение военных деспотий в Малой Азии и их характерные черты. Империя Дария 

Кастовый строй в Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап духовной 

жизни человечества, мировоззренческие основы зороастризма, буддизма, конфуцианства. 

Персоналии: Хаммурапи, Кир ll, Камбиз, Дарий, Цин Ши Хуанди, Зороастр 

(Заратуштра), Сиддархи Гаугама, Конфуций. 

Понятия: военная деспотия, варны и касты, зороастризм, буддизм, конфуцианство. 

     Раздел 4. Античная эпоха в истории человечества 

Материал раздела знакомит учащихся с периодом расцвета цивилизаций Древнего мира, 

эллинистической и древнеримской культурами, которые стояли у истоков современных 

традиций европейской духовной, политической и экономической жизни. 

     Тема 8. Города-государства Греции и Италии 

Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и дорийское 

завоевания. Возникновение городов-государств (полисов) и их экспансия в 

Средиземноморье. Становление демократии в Афинах. Общественно-политический строй 

Спарты. Особенности городов-государств Италии. Возвышение Рима и утверждение 

республиканского строя. Сравнительный анализ исторического развития древних городов-

государств — Афин, Спарты и Рима. 

     Персоналии. Ромул, Солон, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый. 

Понятия: архонт, ареопаг, демократия, остракизм, полис, илоты, сенат, патриции, плебеи, 

республика, центурия, пролетарий, народный трибун. 

     Тема 9. Борьба за господство над Средиземноморьем 

Развитие торговли и причины борьбы за господство над побережьем Средиземного моря. 

Войны между городами-государствами Греции и Персией. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии и завоевания Александра Македонского. Причины распада его 

империи. Взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье, эволюция мировоззрения 

античной Эллады, «чудеса света» древнего мира. 

Персоналии: Ксеркс, Леонид, Фемистокл Перикл, Филипп П, Александр Македонский, 

Демосфен, Дарий Ш, Зенон, Хрисипп, Антисфен, Диоген, Эпикур. Понятия: фаланга, стоики, 

киники. 

    Тема 10. Возвышение Рима 



Установление господства Рима над Италией. Пунические войны и их итоги. Завоевание 

Македонии и городов-государств Греции. Причины кризиса Римской республики, конфликт 

Рима и городов Италии, восстания рабов и их последствия. Этапы становления Римской 

империи. Юлий Цезарь и его соперники. Утверждение империи Октавиана Августа. 

Тираническое правление в Риме. 

Персоналии: Пирр, Ганнибал, Тиберий Граи, Гай Граи, Спартак, Сулла, Митридат, гай 

Юлий Цезарь, Г. Помпей, М. Красс, Антоний, Октавиан Август, Клеопатра, Гай Цезарь 

Калигула, Нерон. 

     Понятия: легион, манипула, всадники, цезарь.  

     Раздел 5. Крушение империй Древнего мира  

Раздел представляет учащимся материал, характеризующий время резких перемен в 

жизни народов, вызванных глобальными климатическими изменениями, Великим 

переселением народов и крушением величайших государств Древнего мира. 

    Тема 11. Наступление варваров в Евразии 

Народы Центральной и Восточной Европы во времена Римской империи: жизненный 

уклад, организация власти. Кочевые племена Азии и Китай. Глобальные изменения климата 

и начало Великого переселения народов. Крушение империи Хань в Китае, упадок Хорезма, 

Кушанского царства, Парфии. Особенности христианского учения и его распространение в 

Римской империи и странах Азии. 

     Понятия: варвары, лагман, конунги, бурш, гунны, христианство. 

     Тема 12. Закат Римской империи 

Римская империя: от золотого века к упадку. «Солдатские» императоры и упадок 

рабовладения. Переход к колонату, возвышение крупных землевладельцев. 

Административная реформа в империи и перенос столицы в Константинополь. Христиане в 

Римской империи. Превращение христианства в господствующую религию. Наступление 

варваров и падение Западной Римской империи. 

Персоналии Траян, Адриан, Овидий, Вергилий, Гораций, Лукиан, Сенека, Марк Аврелий, 

Диоклетиан, Константин, Юлиан, Феодосий, Аларих, Апила, Одоакр. 

      Понятия: салыус, пекулия, колоны, Вселенский собор, арианство, символ веры.  

      Раздел 6. Период раннего средневековья. V-X вв.  

     Тема 13. Раннефеодальные империи в Европе и их распад 

Облик раннего феодального общества. Становление феодальной системы 

взаимоотношений. Система повинностей крестьянства. Суверены и вассалы. Причины 

возникновения крупных раннефеодальных империй и источники их слабости. Роль 

христианства в обеспечении единства западноевропейской культуры. Церковь и империя 

Карла Великого, причины ее распада. Норманнские набеги. Создание Священной Римской 

империи германской нации. 

     Персоналии: Карл Великий, Лев Ш, Отгон 1 , Кнут Великий. 

      Понятия: родовые и соседские общины, домен, барщина, оброк, сеньор, вассал, суверен, 

военная демократия.  

      Тема 14. Экспансия ислама 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение исламской религии. Создание 

Арабского халифата и причины его распада. Общественно-политическое устройство 

исламских стран. Рост религиозных разногласий в исламском мире. Духовная жизнь, наука и 

культура в исламских странах. 

      Персоналии: Мухаммад, Гарун аль-Рашид. 

     Понятия: ислам, меджлис, Коран, сунна, шариат, джихад, халиф, мулла, харадж, джизья, 

шииты, сунниты, хараджиты, карматы, суфиты, дервиши, мотазелиты.  

     Тема 15. Славянские земли в V—IX вв. 

Археологические памятники и письменные источники по ранней истории славян. 

Специфические черты в общественном укладе славян. Расселение и занятия славян. 

Западные и южные славяне: Болгарское царство, Великоморавская держава, Древнепольское 

государство. Борьба Византии и католических государств за контроль над славянскими 

землями. 

Персоналии: Нестор, Константин (Кирилл), Мефодий, Василий Н, Болеслав Храбрый. 

     Тема 16. Возникновение Древнерусского государства 



Восточнославянские союзы племен. Общественное устройство раннеславянских 

государств. Быт, обычаи и религия славянских союзов племен. теории происхождения 

Древнерусского государства. Завоевательные походы великих князей Руси. Сравнение путей 

становления Древнерусского государства и раннефеодальных империй в Западной Европе и 

Азии. Борьба с кочевниками. Персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь. 

     Тема 17. Византия и Западная Европа 

Особенности социально-экономического и общественно-политического развития 

Византийской империи. Православие и власть. Византия и исламский мир. Попытки реформ 

в Византии. Раскол между западной и восточной ветвями христианства, его причины и 

последствия. 

    Персоналии: Юстиниан 1 , Лев Ш, Лев VI. 

     Понятия: фем, стратег, иконобочество, прония, симония. 

     Тема 18. Русь и Византия 

Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы Святослава. Причины 

принятия христианства на Руси. Христианские и языческие верования. Изменения в быте, 

духовной жизни восточных славян. Русь в орбите европейской политики и торговли. 

Формирование аппарата власти Древнерусского государства. 

     Персоналии Святослав, Ярополк, Владимир, Ольга.  

     Раздел 7. Эпоха классического средневековья. XI-XV вв. 

Раздел знакомит учащихся с одним из самых сложных периодов в истории Русского 

государства, связанного с феодальной раздробленностью на Руси, ее столкновением с 

завоевателями Запада и Востока, ее борьбой за сохранение религиозной и культурной 

самобытности. События, происходившие на Руси, рассматриваются в общем контексте 

мировой истории. 

      Тема 19. Феодальная раздробленность Руси 

Русь времен «Русской правды». Феодальная раздробленность как закономерный этап 

развития общества и государства. Социально-экономические и политические факторы 

раздробленности. Сравнительный анализ исторического развития Владимиро-Суздальского, 

Галицко-Волынского, Смоленского княжеств, Новгорода и Пскова. Оценка деятельности 

русских князей. Культура Руси. 

Персоналии: Святополк, Ярослав Мудрый, Изяслав, Владимир Мономах, Юрий 

Долгорукий, Изяслав, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Игорь. 

Понятия: «Русская правда», люди, смерды, закупы, рядовичи, челядь, вече. 

     Тема 20. Западная Европа в XIl—Xlll вв. 

Светская власть и римско-католическая церковь в Западной Европе. Рост городов и 

развитие светской культуры. Распространение еретических вероучений. Причины начала 

крестовых походов, создания рыцарских религиозных орденов, учреждения инквизиции. 

Учение Фомы Аквинского. Крестовые походы и Византия. Заключение унии православной и 

католической церквей. 

Персоналии: Григорий VII, Иннокентий Ш, Алексей 1, Урбан II, Михаил Ш Палеолог, 

Фома Аквинский. 

     Понятия: уния, инквизиция, крестовый поход, индульгенция. 

     Тема 21. Крестовые походы и Русь 

Причины крестовых походов на восток. Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Борьба земель Северо-Западной Руси с 

крестоносцами и шведскими рыцарями. Роль Александра Невского в разгроме крестоносцев. 

Ледовое побоище. Персоналии: Григорий IX, Александр Невский. 

     Тема 22. Монгольские завоевания 

Возвышение державы Чингисхана. Быт и жизнь монгольских племен. Монгольские 

завоевания в Азии. Походы в Китай, Среднюю Азию, Закавказье. Битва на Калке. Походы 

Батыя на Русь и в Восточную Европу. Причины побед монголов. 

    Персоналии: Темучин (Чингисхан), Мухаммед, Угедей, Чжучи. Понятия. курултай, нойон, 

нукер, араты, улус. 

     Тема 23. Русские земли и монгольское нашествие 

Русские земли между агрессией с востока и с запада: проблема выживания. Золотая Орда, 

Польское и Литовское государства. Сравнение политики и военной деятельности Александра 



Невского и Даниила Галицкого. Русские земли в вассальной зависимости от Золотой Орды. 

Церковь, культура, политика. Российские историки о последствиях монгольского нашествия 

на русские земли. 

    Персоналии: Даниил Галицкий, Батый. Понятие: монгольское иго. 

    Тема 24. Образование централизованных государств в Западной Европе 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические и политические предпосылки возникновения централизованных 

монархий. Сравнительная характеристика централизованных государств во Франции, 

Англии, Испании. Династические войны, Столетняя война и пробуждение национального 

самосознания в странах Западной Европы. Соотношение церковной и светской власти в 

общественном развитии западноевропейских государств XIV -XV вв. Особенности 

положения в Центральной Европе, государствах Германии и Италии. 

Персоналии: Людовик VIII, Филипп lV, Вильгельм Завоеватель, Иоанн Безземельный, 

Карл М, Эдуард Ш, Филипп М Валуа, У. Тайлер, Жанна д'Арк, Карл Vll. 

Понятия: домен, кортесы, парламент, Генеральные Штаты, Реконкиста, Жакерия, 

джентри. 

     Тема 25. Объединение русских земель вокруг Москвы 

Предпосылки образования централизованного государства на Руси. Собирание земель 

вокруг Москвы. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, Твери. Противостояние 

золотоордынскому игу. Куликовская битва. Причины ослабления и распада Монгольской 

державы. Роль Русской Православной Церкви в собирании русских земель. Анализ 

особенностей становления Московского государства и влияния традиций политической и 

культурной жизни Московского княжества на последующее развитие России. Русь, Европа и 

Азия в эпоху классического Средневековья. 

Персоналии: Даниил, Юрий, Иван Калита, Семен Гордый, Иван Красный, Ольгерд, 

Мамай, Дмитрий Донской, Тохтамыш, Тимур (Тамерлан), Витовт, Иван Ш. 

     Раздел 8. Позднее средневековье. Европа на рубеже нового времени. ХVI - 

началоXVII вв. 

Учащиеся знакомятся с историей Великих географических открытий европейских держав, 

особенностями нового этапа развития стран Западной Европы и России, связанного со 

становлением абсолютистских монархий, началом развития мануфактурного производства, 

эпохами Возрождения и Реформации. 

     Тема 26. Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки 

Начало Великих географических открытий. Великие путешественники. Американские 

цивилизации доколумбовой эпохи. Империи майя, ацтеков, инков, особенности их развития, 

,культуры, религии, Первые европейские колониальные завоевания. Соперничество 

европейских держав в борьбе за колонии. Итоги колониальной политики для народов 

Америки и Европы. 

Персоналии. Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Васко де Гама, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Дрейк, Ф. Магеллан. 

    Понятия: майя, ацтеки, инки, тлакатлекутль. 

     Тема 27. Западная Европа: новый этап развития 

Мировая торговля и возникновение мануфактурного производства. Развитие 

международного разделения труда, формирование единых внутренних рынков. 

Огораживание в Англии. Изобретение книгопечатания. Изменение облика городов. Эпоха 

Возрождения и ее особенности. Период Реформации. движение гуситов. Крестьянская война 

в Германии. Распространение лютеранства, кальвинизма, становление англиканской церкви. 

Контрреформация. 

Персоналии: И. Гугенберг, Д. Алигьери, Ф. Петрарка, Д. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, 

Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Я. 

Гус, Я. Жижка, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Н. Коперник, Д. Бруно. 

Понятия: мануфактуры (смешанные, рассеянные, централизованные), огораживание, 

эпоха Возрождения, схизма, секуляризация, анабаптисты, иезуиты, англиканская церковь. 

    Тема 28. Абсолютистские монархии в Западной Европе 

Предпосылки перехода к абсолютизму в странах Западной Европы. Характерные черты 

абсолютистских монархий в Англии, Франции. Борьба абсолютных монархов с кланами 



феодальной знати. Религиозные войны во Франции. Конфликт между Англией и 

Шотландией, англо-испанская война. Разгром Непобедимой армады и установление 

господства английского флота на морях. 

     Персоналии: Генрих Vll, Франциск 1, Филипп ll, Генрих lV Наваррский, Елизавета 1, 

Мария Стюарт, Н. Макиавелли.  

     Понятие: абсолютизм. 

     Тема 29. Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана Грозного 

Утверждение абсолютизма в России и его особенности. Создание стрелецкого войска, 

реформа институтов управления. Развитие казенных мануфактур. Присоединение к России 

Казанского, Астраханского и Ногайского ханств. Ливонская война и ее итоги. Введение 

опричнины, террор, разорение Новгорода. Закрепощение крестьянства. Итоги политики 

Ивана Грозного. 

     Персоналии: Иван Грозный, А.М. Курбский, И. Федоров (первопечатник).  

     Понятие: стрельцы, опричнина, приказы. 

     Тема 30. Смутное время в России 

Покорение Сибирского ханства. Политика Бориса Годунова и причины роста 

недовольства в стране. Самозванцы и их роль в истории России. Лжедмитрий и Польша. 

Воцарение В. Шуйского. Восстание И. Болотникова и польско-шведская 

интервенция. Польский царевич Владислав на престоле России. К. Минин, Д.М. Пожарский 

и создание народного ополчения. Земский собор 1613 г. Избрание Михаила Романова на 

царский престол. Завершение войны с Польшей и Швецией. Значение Смуты в истории 

России. 

Персоналии. Борис Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский, Владислав, К. Минин, Д.М. 

Пожарский, М.Ф. Романов. Понятие: народное ополчение. 

Тема 31 . Тридцатилетняя война (1618—1648) 

 Обострение противоречий в Западной и Центральной Европе. Претензии Габсбургов на 

господство в Европе. Религиозные разногласия. Революция в Нидерландах. Начало 

Тридцатилетней войны. Чешский, датский и шведский периоды войны. Влияние Смуты в 

России, войны между Россией, Польшей и Швецией на ход Тридцатилетней войны. 

Вступление в войну Франции и разорение германских земель. Вестфальский мир 1648 г. и 

переход к политике защиты национальных интересов в Европе. 

Персоналии: Карл V Габсбург, Кристиан М, А. Валленштейн, Густав ll Адольф. 

    Тема 32. Государства Азии в позднем Средневековье 

Особенности развития государств Азии. Возникновение Османской империи и ее 

завоевания. Падение Константинополя. Общественно-политический строй Османской 

империи. Военно-ленная система и ее упадок. Причины ослабления Османской империи.       

Индия в XV—XVIll вв. Создание империи Великих Моголов и истоки ее слабости. Иранские 

завоевания. 

     Персоналии. Осман l, З, Бабур, Надир-шах. 

     Понятия: военно-ленная система, янычары, джагирдары, заминдары, сипи, 

     Раздел 9. Европа на новом этапе развития. Середина XVII -XVIII в. 

Раздел знакомит учащихся с событиями, ознаменовавшими наступление Нового времени, 

его характерными чертами, критериями, позволявшими рассматривать его как особый этап 

исторического развития человечества. 

Тема 33. Кризис сословного строя и буржуазная революция в Англии (1640—1660) 

Причины обострения противоречий в Англии. Истоки конфликта между королем и 

парламентом. Новые религиозные течения. «Долгий» парламент и начало гражданской 

войны. Левеллеры и диггеры. О. Кромвель и его роль в буржуазной революции. Казнь Карла 

и установление республики. Протекторат Кромвеля. Установление конституционной 

монархии в Англии, акт о гражданских правах и его значение. 

     Персоналии: Яков l, Карл 1, О. Кромвель, Д. Лилберн, Монк, Карл II. 

     Понятия: пресвитериане, индепенденты, пуритане, левеллеры, диггеры. 

     Тема 34. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 

Идеи эпохи Просвещения и их влияние на современников. Особенности идей 

Просвещения в Англии, Франции и Германии.  



Возникновение просвещенного абсолютизма в Австро-Венгрии, Пруссии и других 

германских государствах. Реформы в Центральной Европе и их влияние на положение 

крестьянства, развитие мануфактурного производства. Причины ограниченности политики 

просвещенного абсолютизма. 

Персоналии: Д. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, К. Гельвеций, П. 

Гольдбах, Ж. Мелье, Г. Мабли, И. Гердер, Мария Терезия, Иосиф II, В. Моцарт, Й. Гайдн, 

Фридрих' II. 

Понятия: естественное право, общественный договор, просвещенный абсолютизм. 

    Тема 35. Россия: становление великой державы 

Реформы в России при Алексее Михайловиче. Укрепление основ сословного строя, 

военно-бюрократической системы управления страной. Развитие мануфактур, крестьянские 

восстания. Церковный раскол и укрепление государственного контроля над Церковью. 

Войны с Польшей, Швецией, Турцией, присоединение Левобережной Украины к России. 

Петр и его время. Преобразования Петра и их оценка исторической наукой. Русско-шведская 

война и превращение России в крупнейшую державу Европы. 

Персоналии: Алексей Романов, Богдан Хмельницкий, И. Выговской, С. Разин, Никон, ФА. 

Романов, Софья, Петр Карл ХII, И. Мазепа. 

Понятия: Соборное уложение, местничество, старообрядчество, Сенат, Святейший Синод, 

Табель о рангах. 

 Тема 36. Россия и Европа во второй половине XVIIIв. 

Российская империя в период дворцовых переворотов. Воцарение Екатерины 

Великой и политика Просвещения в России. Развитие мануфактурного 

производства, торговли. Вольности дворянству, городам, судебная реформа. Крестьянские 

восстания. Укрепление международного положения России. Русско-турецкие войны, разделы 

Польши. Россия в Семилетней войне (1756-1763). 

Персоналии: Алексей Петрович, Екатерина Петр И, Анна Иоанновна, Э. Бирон, Елизавета 

Петровна, Петр Ш, Екатерина И, Е. Пугачев, А.В. Суворов, ПЛ. Румянцев, С. Понятовский, 

Т. Костюшко. 

    Тема 37. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Политическое развитие Англии накануне промышленного переворота. «Славная 

революция». Тори и виги. Внешняя торговля, укрупнение мануфактур, рост городов. 

Изобретение паровых машин и замена ручного труда машинным. Зарождение 

промышленного производства. Положение трудящихся, движение луддитов. Всемирно-

историческое значение промышленного переворота. Рост производительности труда, 

повышение урожайности в Европе, совершенствование военной техники. 

 Персоналии: Яков ll, Вильгельм Оранский, Д. Уатт, Т. Мальтус.  

 Понятие: луддизм. 

      Тема 38. Мир Востока в ХVПI в.: наступление колониальной системы  

Кризис аграрной цивилизации в странах Востока и его проявления. Ослабление 

Османской империи. Режим капитуляций в торговле и его последствия. Движение 

ваиабитов. Начало европейского завоевания Индии, соперничество Англии и Франции. Ост-

Индская компания и захват Бенгалии. Китай под властью маньчжурской династии. Политика 

изоляции. Рост противоречий в Китае и крестьянские восстания. Тайные общества. 

     Раздел 10. Время потрясений и перемен. Конец ХVПI- начало ХIX в. 

Раздел знакомит учащихся с периодом буржуазных революций и освободительных войн в 

Европе и Америке, нанесших решающий удар по основам феодализма на обширных 

территориях. Начало утверждения демократии и подъем национализма. 

    Тема 39. Война за независимость в Северной Америке 

Английские колонии в Северной Америке. Причины роста противоречий между 

метрополией и колонистами. Начало войны за независимость. Декларация независимости. 

Россия, державы континентальной Европы и война в Северной Америке. Учреждение США. 

Первая и вторая Конституции США. Билль о правах и его значение. 

    Персоналии Георг Ш, Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Д. Вашингтон.  

    Понятия «Бостонское чаепитие», Билль о правах. 



Тема 40. Великая французская революция и ее последствия для Европы 

Франция в конце ХVПI в. Причины кризиса абсолютизма. Созыв Учредительного 

собрания и начало Великой французской революции. Политические клубы Парижа и их 

лидеры. Начало войны Франции с континентальными монархиями Европы. Казнь Людовика 

М. Установление якобинской диктатуры и революционный террор, его причины и итоги. 

Термидорианский переворот и установление режима Директории. Победы французских 

армий. Сравнение развития революций в Англии и Франции. 

Персоналии М. Робеспьер, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Людовик ХМ, Наполеон Бонапарт, Ж. 

Эбер, Г. Бабеф. 

Понятия: третье сословие, якобинцы, кордельеры, федераты, жирондисты, 

революционный террор, эбертисты, термидорианский режим. 

     Тема 41. Наполеоновские войны 

Свержение режима Директории и учреждение во Франции империи. Кодексы Наполеона 

Победа над Австрией и заключение мира с Англией. Возобновление войны в Европе и 

присоединение России к антифранцузской коалиции. Битва под Аустерлицем, разгром 

Пруссии. Тильзитский мир и его итоги. Континентальная блокада и ее влияние на 

экономическое развитие континентальной Европы. Пробуждение гражданского и 

национального самосознания европейских народов. Понятия: режим капитуляций, 

ваххабизм, фактории, сипаи. Вторжение армий Наполеона в Испанию и подъем 

освободительного движения в Европе против французского господства. Симптомы кризиса 

империи Наполеона. 

      Персоналии Г. Нельсон, А.В. Суворов, Александр Франц Жозеф Бонапарт. 

Понятия: континентальная блокада, гражданское сознание, национальное самосознание. 

     Тема 42. Отечественная война 1812 г. и крушение империи Наполеона 1 

Успешные войны России против Швеции, Турции, Ирана. Причины обострения 

отношений между Россией и Францией. Создание «Великой армии» и начало Отечественной 

войны 1812 г. Тактика русской армии. Битва при Бородине и уход русской армии из Москвы, 

Отступление остатков «Великой армии» и создание новой антифранцузской коалиции. 

«Битва народов» под Лейпцигом. Вступление русских войск в Париж. «Сто дней» 

Наполеона. Венский конгресс и его итоги. 

Персоналии. М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик XVIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер. 

     Тема 43. Реакция и революции в Европе. 1820—1840-е гг. 

Создание Священного союза, его цели и принципы. Причины усиления реакции в Европе. 

Восстание в Греции и политика России, русско-турецкая война 1828—1829 гг. Революции во 

Франции и Бельгии в 1830 г. Восстание 1830— 1831 гг. в Польше и Священный союз. 

Революция 1848 г. во Франции, приход к власти Луи Наполеона. Революции 1848—1849 гг. в 

германских государствах, Австрии, Венгрии, Италии. Роль Российской империи в 

подавлении революционного движения в Центральной Европе. Итоги революций 1848—

1849 гг. в европейских странах. 

Персоналии: К. Меттерних, Карл Х, Луи Филипп, О. Бланки, ЛЭ. Кавеньяк, Луи Бонапарт, 

Вильгельм М, Д. Гарибальди, Л. Кошут, Франц-Йозеф. 

    Тема 44. Россия в первой половине XIXв. 

Политика просветительских реформ Александра поворот к реакции. Влияние идей 

Великой французской революции на Россию. Движение декабристов. Внутренняя политика 

Николая Формирование официальной идеологии. Течения русофильства, западничества, 

революционных демократов. Экономическое положение России в середине ХХ в. Начало 

строительства железных дорог, развитие мануфактур. Проявления кризиса системы 

крепостничества в России. 

Персоналии: Павел 1, Александр м м. Сперанский, АА. Аракчеев, СС. Уваров, А.С. 

Хомяков, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский, М.Н. Катков, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, В.Г. 

Белинский, Н.П. Огарев, М.В. Петрашевский.  

Понятия. декабристы, славянофильство, западничество. 

    Тема 45. Россия и «восточный вопрос» 

Возникновение и сущность «восточного вопроса». Захват Францией Алжира. Конфликт 

между Египтом и Турцией и европейские державы. Попытки реформ в Турции, политика 

танзимата. Отношения России и Турции, политика Николая в «восточном вопросе». Начало 



Крымской войны 1853—1856 гг. Выступление Англии и Франции против России, позиция 

Австрии. Осада Севастополя. Причины поражения России и итоги Крымской войны. 

     Персоналии Мухаммед-Али, НиколайI,  Наполеон Ш.  

    Понятие: танзимат. 

     Раздел 11. Становление индустриальной цивилизации. Вторая половина XIX в. 

Раздел знакомит учащихся с процессами формирования индустриальной цивилизации в 

государствах Европы и Северной Америки, присущими ей социальными противоречиями и 

проблемами, изменением характера взаимоотношений между государствами Запада и 

Востока, особенностями положения и развития России в конце XIX в. 

     Тема 46. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Достижения научно-технического прогресса. Изобретение железных дорог, пароходов, 

развитие сельскохозяйственной техники. Промышленный переворот в США, странах 

Западной и Центральной Европы. Развитие городов, изменение социальной 

структуры общества. Рост числа фабричных рабочих, развитие рабочего движения. Чартизм 

в Англии, выступления ткачей Лиона, Силезии. 

     Персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Д. Стефенсон. Понятия: чартизм, локаут. 

    Тема 47. Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока 

Причины активизации колониальной политики европейских держав. Британское 

завоевание Индии. Колониальная система и восстания сипаев 1857— 1 859 гг. Реформа 

колониального управления. «Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае. Причины его 

поражения. Япония в середине ХХ в. и державы Запада. Реставрация Мэйдзи и ее значение. 

Политика модернизации в Японии: опыт и особенности. 

     Персоналии: М. Перри, Муцухито (Мэйдзи). 

Понятия: сипаи, тайпины, «опиумные» войны, модернизация, синтоизм, дайме. 

     Тема 48. Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав 

Особенности положения в странах Центральной Европы в серединеXIX в. Борьба 

Пьемонта (Сардинии) за объединение Италии. Война Пьемонта и Франции против Австрии в 

1859 г. и ее итоги. Восстание на юге Италии и поход войск Гарибальди на юг. Создание 

королевства Италия. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Война Пруссии и Австрии 

против Дании в 1864 г, Австро-прусско-итальянская война 1866 г. Создание 

Северогерманского союза. Обострение франко-прусских противоречий. Причины 

дипломатической изоляции Франции в Европе. Франко-прусская война 1870—1871 гг. 

Создание Германской империи. Падение режима Наполеона Ш во Франции. Парижская 

коммуна. 

      Провозглашение республики во Франции. 

      Персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. Бисмарк, фон Мольтке. 

     Тема 49. Страны западного полушария в XIXв. 

Испанские колонии в Латинской Америке в начале XXв. Подъем освободительного 

движения в Мексике, Аргентине, Венесуэле в годы наполеоновских войн. Революции в 

странах Латинской Америки в 1920-е гг. и достижение ими независимости. Политика США в 

Латинской Америке и провозглашение ими доктрины Монро. Расширение территории 

Соединенных Штатов. Американо -мексиканская война. Особенности развития Севера и Юга 

США. Конфликт между северными и южными штатами. Гражданская война в США 1861—

1865 гг. Победа промышленного Севера и ее значение. Отмена рабовладения в Соединенных 

Штатах Америки. 

Персоналии: М. Идальго, Х. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан-Мартин, А. 

Итурбиде, Д. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман. 

     Понятия: доктрина Монро, гомстеды. 

     Тема 50. Незавершенные преобразования в России: опыт и особенности 

Начало реформ в России. Отмена крепостного права и противоречия политики 

самодержавия в аграрном вопросе. Создание системы земского и городского 

самоуправления. Реформа судебной системы, военная реформа, Восстание в Польше 1863—

1864 гг. и обострение отношений России со странами Западной Европы. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. и итоги Берлинского конгресса. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Народовольчество и хождение в народ. Политика контрреформ Александра Ш. 

Итоги социально-экономического развития России в пореформенное время. Роль 



иностранного капитала в России. Первые выступления наемных работников и принятие 

рабочих законодательств. 

    Персоналии: Александр П, Александр Ш, С.Ю. Витте.  

    Понятия: земское самоуправление, суд присяжных. 

    Тема 51 . Завершение колониального раздела мира. Покорение народов Африки 

Колониальная экспансия Великобритании. Превращение Египта в зависимое государство. 

Завоевание Судана. Захваты на юге Африки. Англо-бурская война и создание Южно-

Африканского Союза. Колониальные войны Франции. Захват Западной и Экваториальной 

Африки, Мадагаскара, Индокитая. Германия в борьбе за колонии. Создание 

колониальной империи в Африке. торгово-экономическая экспансия на Ближнем и Среднем 

Востоке. Захватническая политика Бельгии, Голландии, Италии, Японии. Влияние 

колониализма на положение народов метрополий и колоний. Причины неудач 

антиколониальных выступлений. Захватническая политика европейских держав в Китае и 

доктрина открытых дверей. Подавление «боксерского» восстания в Китае. 

     Персоналии: Мухаммед Ахмед, С. Родс. 

Понятия: зависимое государство, мощи, доктрина открытых дверей, ихэтуани. 

    Тема 52. Россия — многонациональная империя 

Расширение границ России. Освоение Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа. 

Завоевание Сибири, возникновение новых городов. Присоединение Украины, Белоруссии, 

части польских земель, Прибалтики, Финляндии. Включение в состав 

Российской империи Закавказья, экспансия в Средней Азии. Изменения этнического, 

религиозного состава империи в XVIII — ХIХ вв. Система управления Россией, 

национальная политика самодержавия и ее итоги. Особенности политики в отношении 

казачества, мусульман, поляков, украинцев, белоруссов, евреев. Эмиграция из России. 

     Тема 53. Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и России во второй 

половине XIXв. 

Формирование и развитие идей либерализма. Классическая английская политическая 

экономия. Учение А. Смита, Д. Рикардо. Консервативные взгляды и их особенности в XlX в. 

Возникновение и распространение идей утопического социализма. Марксизм, основные его 

черты. Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса по распространению марксистской идеологии 

в рабочем движении. Российские революционеры, их взгляды и деятельность в странах 

Западной Европы. 

Персоналии: А. Смит, И. Бентам, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, С. Сисмонди, Т. Карлейль, Р. 

Оуэн, П. Прудон, Л. Бланк, Ш. Фурье, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, А.И. Герцен, МА. 

Бакунин, П.Л. Лавров. 

Понятия: либерализм, утилитаризм, консерватизм, утопический социализм, анархизм. 

    Тема 54. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Развитие естественно-научных знаний. Принципы научного подхода к природным 

явлениям. Связь науки и практики. Открытия в области химии, физики, биологии, 

астрономии, математики. Литература конца XVIII в.: влияние идей Просвещения. 

Классицизм и романтизм в первой половине XlX в. Развитие реалистического направления в 

искусстве. Искусство России и его особенности. 

Персоналии: П. Лаплас, К. Линней, МВ. Ломоносов, И. Ньютон, М, Фарадей, ДИ. 

Менделеев, Ч. Дарвин, П. Бомарше, Д. Свифт, Д, Дефо, И. Гете,  Шиллер, А.Н. Радищев, 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, АС. Грибоедов, Г. Гейне, Д. Байрон, Ф.М. Достоевский, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, МЕ. Салтыков-Щедрин, О. Бальзак, Стендаль, В. 

Гюго, Ч. Диккенс. 

11 КЛАСС 

   Раздел 1. Мировое развитие на рубеже ХIX-ХХ вв. 

    Тема 1. Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале ХХ в. 

Причины ускорения научно-технического прогресса. Достижения науки и техники. 

Овладение электроэнергией, развитие транспорта и связи, новые конструкционные 

материалы. Конвейерная система организации производства. Переход к массовому, 

крупносерийному выпуску продукции, создание гигантов индустрии. 



Персоналии: В.И, Вернадский, Н.Д. Зелинский, Г. Форд, И. А.Крылов, В.А. Жуковский, 

И.И. Сикорский, С. Томас, АС. Попов, ИЛ. Павлов, И.И. Мечников, КА. Тимирязев, Ф. 

Тэйлор. 

Понятия: массовое потребление, конвейерное производство, система Тэйлора. 

    Тема 2. Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США и Японии 

Концентрация производства и капитала, образование монополистических объединений. 

Новая роль банков и вывоз капитала. Либерально-демократическая модель отношений 

государства и монополий: опыт США. Антитрестовское законодательство. Возникновение 

монополий в Англии и Франции. Роль и функции государства в модернизации производства 

в Германии. Особенности индустриального развития Японии. 

     Персоналии: Д Рокфеллер, Д. Морган, Т. Рузвельт, В. Вильсон. 

Понятия: модернизация производства, монополия, картель, синдикат, трест, концерн, 

вывоз капитала, олигархия. 

     Тема 3. Социально-политические последствия модернизации. 

     Рабочее и социал-демократическое движение 

Изменения в социальной структуре общества в индустриальную эпоху. Типология 

социальных отношений. Развитие профсоюзного, кооперативного, женского движений. 

Создание общенациональных и международных объединений профсоюзов. Переход от 

социальной благотворительности к социальной политике, ее первые итоги. Развитие социал-

демократического движения в промышленных странах, II Интернационал. Практические 

потребности рабочего движения и ревизионизм. Правые и левые в партиях II 

Интернационала.  

Персоналии: Д. Ллойд Джордж, Д. Джолипи, Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Ж. 

Жорес, А. Мильеран, Р. Люксембург, К. Либкнехт, П. Лафарг, Ж. Гед, де Леон. 

Понятия: социальное партнерство, социальный конфликт, социальная конфронтация, 

ревизионизм. 

     Тема 4. Новый этап развития колониальных и зависимых стран 

Колониальные и зависимые страны в начале в. Британские «белые» доминионы и 

особенности их развития. Положение коренного населения. Индия: пробуждение 

национального самосознания. Учение М. Ганди и тактика ИНК. Проблемы модернизации 

общества в зависимых странах и традиционализм. Китай в начале XXв. Учреждение 

гоминдана и идеи Сунь Ятсена. Революция 191 1—1912 гг. в Китае и ее итоги. Революция 

1906—191 1 гг. в Иране, младотурецкая революция 1908 г., преобразования в Афганистане. 

Причины ограниченности результатов перемен начала XXв. в странах Азии. Особенности 

развития стран Латинской Америки в начале XXв. Революция в Мексике и ее итоги. 

    Персоналии: Л. Бота, М. Ганди, Б. Тилак, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

    Понятия: доминион, гражданское неповиновение, модернизация общества  

   Тема 5. Россия: противоречия незавершенной модернизации 

Предпосылки и особенности модернизации экономики в России. Россия и страны Запада: 

показатели развития. Создание монополий и роль иностранного капитала в России. Роль 

государства в российской модернизации. Противоречия российского общества. Аграрный 

вопрос и положение крестьянства. Начальный этап развития рабочего движения. Власть, 

чиновничество и интеллигенция. Проблема путей и методов реформирования общества. 

Персоналии: В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, А.И. Путилов, НС. Авдаков, Э. 

Нобель, СГ. Лианозов, В,А. Бобринский, М.И. Терещенко, П.П. Рябушинский, СЮ. Витте. 

    Тема 6. Россия: от русско-японской до Первой мировой войны 

Причины русско-японской войны (1904—1905) и ее итоги. Влияние неудач русской армии 

на положение в стране. Начало революции 1905—1907 гг. «Кровавое воскресенье» и подъем 

революционного движения, создание советов. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. 

Возникновение политических партий. Кадеты, октябристы, монархисты, эсеры и 

большевики, особенности их программ. Социал-демократическое движение и раскол социал-

демократов на большевиков и меньшевиков. Взгляды В.И. Ленина. Столыпинские реформы 

и их итоги. Рост противоречий в русском обществе накануне Первой мировой войны. 

Персоналии: Николай ll, ПМ. Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришкевич, Г.В. Плеханов, 

ПБ. Струве, В.И. Ленин, ПА. Столыпин. 



    Раздел 2. Державное соперничество в начале ХХ В. Россия в годы Первой мировой 

войны (1914-1918) 

    Тема 7. Международные отношения в индустриальную эпоху. Начало Первой мировой 

войны 

Причины обострения противоречий на международной арене. Протекционистская 

политика, борьба индустриальных держав за сферы влияния. Милитаристские и 

пацифистские воззрения. Мирные и военные средства раздела мира. Первые войны за 

передел мира. Франко-германские противоречия и возникновение военных союзов в Европе. 

Германская политика экспансии. Повод к началу Первой мировой войны. Вопрос о 

виновниках ее возникновения. 

Персоналии: Ф. Ратцель, Ф. Челлен, А. Мэхэн, Вильгельм ll, Франц-Фердинанд. 

    Понятия: протекционизм, сфера влияния, геополитика, пацифизм. 

    Тема 8. Первая мировая война и начало революции 1917 г. в России 

Начальный период Первой мировой войны. План Шлиффена. Наступление русских войск 

в Восточной Пруссии и Галиции и его влияние на ход военных действий. Кампания 1915 г. и 

ее особенности. Тяжелое положение на Восточном фронте. Россия и союзники. Провал 

англо-французской операции в Галлиции и его последствия. Боевые действия в 1916 г. 

Брусиловский прорыв. Рост Г1РОтиворечий в воюющих странах. Кризис в России и его 

причины. Начало революции в Петрограде в феврале 1917 г. Создание Временного 

правительства. 

Персоналии: фон Шлиффен, А.В. Самсонов, ПК. Ренненкампф, АА. Брусилов, ПЕ. 

Распутин, ГЕ. Львов. 

   Тема 9. Россия в год революционных потрясений 

Углубление кризиса в 1917 г. Многовластие в стране, подъем рабочего и крестьянского 

движений. Арельский и июльский кризисы. Подрыв обороноспособности страны, развал 

армии и тактика партии большевиков. Выступление генерала Корнилова и создание Красной 

гвардии. Взятие власти большевиками. Проблема альтернатив развития России в 1917 г. 

Первые декреты советской власти. Разгон Учредительного собрания и его последствия. 

Переговоры о мире с Германией и наступление немецких войск. Брестский мир и его итоги. 

Разногласия в партии большевиков. Разрыв союза большевиков и левых эсеров. Мятеж 

чехословацкого корпуса и начало интервенции стран Антанты. Чрезвычайные меры 

Советского правительства. 

Персоналии: В.М. Чернов, АФ. Керенский, Л.Г. Корнилов, Л.Б. Каменев, П.Е. Зиновьев, 

Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

    Тема 10. Кризис 1918—1920 гг. в странах Европы и гражданская война в России 

Завершение Первой мировой войны. Капитуляция Германии и ее союзников. Парижская 

мирная конференция 1919 г. и ее решения. Вашингтонская конференция. Создание Лиги 

Наций. Политический кризис в странах Центральной Европы. Революция в Германии и 

учреждение Веймарской республики. Революция 1919 г. в Венгрии и причины ее поражения. 

Державы-победительницы и Советская Россия. Белое движение и причины его поражения. 

Политика военного коммунизма, красный и белый террор. Причины побед Красной Армии. 

Создание Коминтерна, его идеология и политика. Советско-польская война и ее итоги. 

Завершение интервенции и гражданской войны. Политика Советской России в отношении 

стран Азии. Проблемы нормализации отношений с державами Антанты. 

Персоналии: Ж. Клемансо, Ф. Эберт, М. Хорти, АВ. Колчак, АМ. Каледин, АИ. Деникин, 

Н.Н. Юденич, ТН. Врангель, Н.М. Махно. 

   Раздел 3. Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг. 

   Тема 11. Государства демократии — США, Англия и Франция 

   США в 1920-е гг. «Великий кризис» 1929—1932 гг. и его влияние на американскую и 

мировую экономику. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и создание основ социально 

ориентированной рыночной экономики в США. Антикризисная политика в Англии и 

Франции и ее итоги. Экономическая теория Д. Кейнса и развитие неолиберализма. Воззрения 

и политика социал-демократов. Социал-демократы и коммунисты: причины антагонизма. 

   Персоналии: Г. Гувер, ОД. Рузвельт, Р. Макдональд, Д. Кейнс.  

   Понятия: макроэкономика, неолиберализм. 



     Тема 12. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство в Японии 

Тоталитарные идеи, рост воинствующего национализма в Германии и Италии. Лидеры 

фашистского движения и их взгляды. Установление фашистской диктатуры в Италии, 

особенности ее политики. Путь партии А. Гитлера к власти. Фашисты, коммунисты и 

социал-демократы в Германии. Фашистский режим в Германии: создание нового аппарата 

власти, социальная политика, милитаризация общества. Разул расизма и антисемитизма. Рост 

воинствующего национализма в Японии, милитаризация страны. 

    Персоналии: А. Гитлер, Б. Муссолини, Й. Антонеску, Г. Танака. Понятия: тоталитаризм, 

фашизм. 

    Тема 13. Советское общество в 1920-е гг. 

Экономическое положение после окончания гражданской войны. Крестьянские волнения, 

восстание в Кронштадте, голод в Поволжье. Переход к нэпу, 

начало восстановления экономики. Создание СССР, принципы национально-

государственного строительства. Борьба партии большевиков за идейную монополию в 

обществе. Борьба за власть в руководстве ВКП(б), причины роста влияния ИВ. Сталина. 

Идея построения социализма в одной стране. Причины отказа от нэпа, принятие первого 

пятилетнего плана. Проблема альтернатив выбора пути развития СССР в 1920-е гг. 

Деятельность Коминтерна. 

Персоналии: ИВ. Сталин, В.М. Молотов, СМ. Киров, Л.М. Каганович, К.Е. Ворошилов, 

АИ. Микоян, АИ. Рыков, МЛ. Томский, Н.С. Гумилев, Н.А. Бердяев, Н.И. Бухарин. 

    Понятия: новая экономическая политика, продналог. 

    Тема 14. СССР в 1930-е гг. 

Коллективизация сельского хозяйства, ее цели и итоги. Раскулачивание и прикрепление 

крестьянства к колхозам. Тактика ИВ. Сталина в аграрном вопросе. Источники 

осуществления индустриализации. Создание системы ГУЛАГа. Трудовой энтузиазм, 

стахановское движение. Внешняя торговля. Массовые репрессии 1930-х гг., их причины и 

последствия. Принятие Конституции 1936 г. и создание административно-командной 

системы управления обществом. Духовный климат в стране. 

Персоналии: ММ. Тухачевский, АН. Туполев, АС. Яковлев, Н.И. Ежов. 

Понятия: коллективизация, индустриализация, ГУЛАГ, административно - командная 

система. 

    Раздел 4. СССР в системе международных отношений. 1920-1930-е гг. 

Тема 15. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе 

1920-е гг. — десятилетие пацифизма в Европе. Пап Бриана-Келлога. Начало революции и 

гражданской войны в Китае и политика СССР. Коммунисты Китая и гоминдан. Вторжение 

Японии в Маньчжурию. Военные приготовления Германии и попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу Наций, заключение 

договоров о взаимопомощи между Советским Союзом, Францией и Чехословакией. Отказ 

Германии от условий Версальского договора, оккупация Рейнской области. Англо-

германское морское соглашение. Захват Италией Эфиопии. Гражданская война в Испании: 

причины и международные последствия. 

Персоналии: ВК. Блюхер, Чан Кайши, М.М. Литвинов, Л. Барту Александр 1, Э. Дольфус, 

Н. Чемберлен, С. Болдуин, У. Черчилль, П. Лаваль, Ф. Франко. 

Понятие: коллективная безопасность. 

    Тема 16. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны 

Нападение Японии на Китай в 1937 г. Присоединение Германией Австрии. Конфликт 

вокруг Судетской области и позиция СССР. Мюнхенские соглашения, их последствия. 

Захват Германией всей Чехословакии, оккупация Италией Албании. Переговоры между 

СССР, Англией и Францией о заключении договоров взаимопомощи, причины их неудачи. 

Конфликт между СССР, Монголией и Японией на Халхин-Голе. Англо-японское 

соглашение. Пакт о ненападении между СССР и Германией, секретный протокол к нему и их 

значение. 

    Персоналии:  Э. Бенеш.  

    Понятие: аншлюс. 

    Тема 17. Начальный период Второй мировой войны 



Нападение Германии на Польшу и ее разгром. Начало Второй мировой войны. «Странная 

война» на Западном фронте. Захват Германией Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии, 

капитуляция Франции. Причины побед германской армии в Западной Европе. Провал планов 

А. Гитлера по захвату Англии. Политика СССР в 1939—1940 гг. Присоединение Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Советско-финская война и ее итоги. 

     Персоналии: В. Квислинг, О. Куусинен. Понятия: «странная война», блицкриг. 

     Тема 18. СССР и Германия накануне Великой Отечественной войны: 1940—1941 гг. 

Переговоры между СССР и Германией осенью 1940 г. План «Барбаросса» и подготовка 

Германии к войне с СССР. Военные действия на Балканах и в Африке. Подготовка СССР к 

участию в мировой войне. Причины слабости Красной Армии, состояние ее материально-

технической базы, уровень подготовки командного состава. Взгляды ИВ. Сталина на 

положение в мире, недооценка им германской угрозы, ее причины. 

Персоналии: СК. Тимошенко, ГК. Жуков.  

   Раздел 5. СССР в Великой Отечественной войне и страны Запада  

   Тема 19. СССР в первый период Великой Отечественной войны (1941 — начало 1942) 

   Начальный период войны и героическое сопротивление Красной Армии. Причины ее 

неудач. Катастрофы в Белоруссии и на Украине. Блокада Ленинграда. Мобилизация сил 

СССР для отпора агрессору. Создание промышленной базы на Востоке. Труженики тыла. 

Развитие военной техники. Битва под Москвой и ее историческое значение, 

Персоналии: Б.М. Шапошников, С.В. Ильюшин, СА. Лавочкин, В.М. Петляков, И.В. 

Панфилов. 

    Тема 20. Советский Союз в переломный период Второй мировой войны (1942— 1 943) 

Создание антифашистской коалиции. Ленд-лиз и его значение. Агрессия Японии на тихом 

океане и вступление США в мировую войну. Бои на Восточном фронте весной 1942 г. 

Немецкое наступление на Юго-Западном фронте. Бои на Северном Кавказе. Героическая 

оборона Сталинграда. Контрнаступление фасной Армии и разгром немецких войск под 

Сталинградом. Перелом в ходе боевых действий в Африке и на Тихом океане. Кризис 

фашистского блока и капитуляция Италии. Подъем партизанского движения. Особенности 

партизанского движения в СССР. 

    Персоналии: В.И. Чуйков, МС. Шумилов, Ф. Паулюс. П Тема 21. СССР и антифашистская 

коалиция в решающих битвах Второй мировой войны 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее историческое значение. Антифашистская коалиция 

и проблема второго фронта. Конференция 1943 г. в Тегеране и ее решения. Освобождение 

территории СССР от оккупантов. Высадка союзников в Нормандии. Кризис фашистского 

режима в Германии, покушение на А. Гитлера. 

Персоналии: П.А. Ротмистров, А.М. Василевский, Р.Я. Малиновский, К.К. Рокоссовский. 

Понятие: ленд-лиз. 

    Тема 22. Советский Союз на завершающем этапе Второй мировой войны 

Освобождение стран Восточной Европы. Антифашистские революции в Румынии и 

Болгарии. Боевые действия на территории Венгрии и Польши. Варшавское восстание 1944 г. 

Тотальная мобилизация в Германии и немецкое наступление в Арденнах. Конференция 1945 

г. в Крыму и ее решения. Вступление Красной Армии на территорию Германии. Штурм 

Берлина. Разгром милитаристской Японии. Операция Красной Армии в Маньчжурии. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.  

Персоналии: И.Б. Тито, Г Трумэн. 

    Тема 23. СССР и итоги Второй мировой войны 

Вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Итоги и уроки войны. Наказание 

военных преступников. Утверждение международно-правовых основ жизни народов. 

Создание ООН и принципы ее деятельности. Потсдамская конференция и ее решения. Новые 

границы в Европе. Проблема репараций. 

    Раздел 6. Духовная жизнь. Развитие отечественной и мировой культуры в первой 

половине XX в. 

   Тема 24. Развитие общества и науки.    Тенденции духовной жизни 

Революция в естествознании. Открытие строения атома. Теория относительности А. 

Эйнштейна. Кризис механистических взглядов на мир. Новые течения в философской 

мысли. Цивилизационный взгляд на историю. Учение З. Фрейда и его влияние на 



современников. Рационализм и прагматизм в философской мысли начала в. Идеи русского 

космизма. 

Персоналии: ВК. Рентген, Э. Резерфорд, Н. Ир, А. Эйнштейн, З. Фрейд, К. Юнг, Д. Дьюи, 

Р. Киплинг,- Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, НА. Бердяев, ИА. Ильин, 

П.Б. Струве. 

    Тема 25. Изобразительное искусство, художественная литература, музыкальная жизнь, 

театр, кино 

Новые течения в изобразительном искусстве. Отражение эпохи войн и революций в 

художественном творчестве, архитектуре. Мировая литература начала XXвв. Реализм и 

социалистический реализм. Музыкальная жизнь, театральное искусство и искусство кино. 

Персоналии: П. Пикассо, КС. Малевич, М. Дюшан, Л. Корбюзье, И.И. Леонидов, КС. 

Петров-Водкин, ИА. Бунин, ДБ. Шоу, Дж. Голсуорси, Ж.П. Сартр, Ф. Кафка, Д. Джойс, Дж. 

Лондон, М. Горький, МА. Булгаков, МА. Шолохов, СВ. Рахманинов, Ч. Чаплин, С.М. 

Эйзенштейн. 

Понятия: реализм, импрессионизм, модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, 

конструктивизм, модерн, неомодернизм, авангардизм, экзистенциализм, социальная 

антиутопия, социалистический реализм. 

    Раздел 7. СССР и мировое развитие в период «холодной войны» 

    Тема 26. «Холодная война» и раскол Европы 

Причины «холодной войны». Конфликт по вопросу судеб стран Восточной Европы, 

Ирана, гражданская война в Греции. Принятие доктрины Трумэна. Положение в странах 

Западной Европы после Второй мировой войны. Принятие США «плана Маршалла» и 

раскол Европы. Создание Информбюро и установление народно-демократических режимов в 

Восточной Европе. Политика СССР и восточноевропейские страны. Разрыв И.В. Сталина с 

И.Б. Тито.  

Персоналии: Д. Маршалл, Г. Димитров. 

     Тема 27. Создание системы союзов и конфликты в Азии 

Берлинский кризис и его последствия. Создание двух Германий — ФРГ и ГДР. Новые 

союзы в Европе — СЭВ, НАТО, Организация Варшавского договора. «Холодная война» в 

Азии. Завершение гражданской войны в Китае и провозглашение КНР. Включение Японии в 

систему союзов США. Истоки японско-советского территориального спора. Война в Корее 

(1950—1953) и ее последствия.  

Персоналии: Мао Цзэдун, Ким Ир Сен. 

    Тема 28. Советский Союз в первые послевоенные годы 

Народное хозяйство СССР после завершения Великой Отечественной войны: проблемы 

восстановления. Итоги четвертой пятилетки и истоки быстрых темпов развития экономики. 

Создание ядерного оружия. Обострение положения на национальных окраинах, новая волна 

массовых репрессий. Борьба с космополитизмом, «дело врачей». Мракобесие в сфере 

научных исследований: «закрытие» генетики и кибернетики. 

Персоналии: НА. Вознесенский, ПМ. Маленков, И.В. Курчатов, АИ. Солженицын, Н.И. 

Вавилов, СА. Лебедев. 

    Тема 29. СССР после смерти И.В. Сталина 

Необходимость реформ: кризис сельского хозяйства, угроза ядерной войны, проблемы 

ГУЛАГа. Л.П. Берия и ПМ. Маленков — инициаторы начала преобразований. Освоение 

целинных земель. Борьба за власть в СССР и победа Н.С. Хрущева. Начало «оттепели». 

Непоследовательность политики десталинизации. Ее влияние на положение в странах 

Восточной Европы. Кризис и советское военное вмешательство в Венгрии. Политика 

мирного сосуществования и ее противоречия. Попытка переворота в 1957 г. и концентрация 

власти в руках НС. Хрущева.  

Персоналии: НС. Хрущев, Л.П. Берия, И. Надь, М. Ракоши, Я. Кадар. 

    Тема 30. СССР в конце 1950-х — начале 1960-х гг. 

Кризис экономической политики КПСС в конце 1950-х гг. Курс на строительство 

коммунизма и развал сельского хозяйства. Политика укрупнения совхозов, ликвидация 

колхозов, эксперименты с кукурузой и угроза голода. Административно-командные 

эксперименты НС. Хрущева. Создание совнархозов, попытки реорганизации КПСС. 

Противоречия политики десталинизации, репрессии против творческой интеллигенции. 



Успехи в научно-технической и военно-технической сферах, освоении космоса. 

Переворт1964 г. и отстранение НС. Хрущева от власти. 

Персоналии: Д.Ф. Устинов, ЮЛ. Гагарин, Б.Л. Пастернак, Е.Г. Либерман, Л.И. Брежнев, 

В.Е. Семичастный, АН. Шелепин, АН. Косыгин. 

    Тема 31. Советский Союз и крушение колониальной системы 

Причины распада колониальной системы. Политика СССР в отношении 

освобождающихся стран. Идея социалистической ориентации развития и причины ее 

слабости. Советский Союз и локальные конфликты в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки. Индо-пакистанский и ближневосточный конфликты. СССР и Суэцкий кризис 1956 

г. Революция на Кубе. Карибский кризис и его последствия для СССР и США. 

    Персоналии: ГА. Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди. 

    Тема 32. Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой войны. Конец 1940-х 

— начало 1 960-х гг, 

Создание социально ориентированной рыночной экономики в странах Запада. Политика 

«справедливого курса» Г. Трумэна в США. Маккартизм. Подъем движения в защиту 

интересов этнических меньшинств в США. Идеи Дж. Кеннеди и программа «великого 

общества» Л. Джонсона. «Экономическое чудо» в послевоенной ФРГ и его истоки. Социал-

демократия в Западной Европе 1950-х гг. Начальный этап европейской интеграции. Создание 

Совета Европы, ЕЭС, ОЭСР. Особенности развития Японии после Второй мировой войны. 

Персоналии: Д. Маккарти, Д. Эйзенхауэр, М.Л. Кинг, Л. Джонсон, Д. Гэлбрейт, Л. 

Эрхард, Р. Шуман. 

Понятия: «справедливый курс», «великое общество», «экономическое чудо», социальное 

партнерство, рабочие акции, интеграция. 

     Тема 33. Кризис моделей развития: 1960—1970-е гг. 

Ограниченность итогов политики реформ АН. Косыгина и их причины. Застой в 

экономическом и общественно-политическом развитии СССР. Возникновение зависимости 

Советского Союза от экспорта нефти и сырьевых ресурсов. Господство интересов военно-

промышленного комплекса в СССР. СССР и кризисы на международной арене. Советский 

Союз и война в Юго-Восточной Азии. СССР и арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. 

Кризис 1968 г. в Чехословакии и его последствия. Доктрина Брежнева и ослабление 

советской системы союзов. Кризис доверия в США. Антивоенное движение, импичмент Р. 

Никсона. Подъем нового левого движения в странах Западной Европы, еврокоммунизм. 

Персоналии: А. Дубчек, Р. Никсон, Д.Форд, Д. Картер, Д. Лукач, Э. Фишер, Э.Берлингуэр. 

     Понятия: застой, доктрина Брежнева, импичмент. 

    Тема 34. Период партнерства и соперничества между СССР и США 

Кризис политики «холодной войны». Ослабление системы союзов. Достижение военного 

паритета СССР и США и его значение. Потребности углубления международного 

разделения труда Разрядка и ее значение. Соглашения 1970-х гг. между Советским Союзом и 

Соединенными Штатами в военно-стратегической области. Проблемы безопасности в 

Европе. Соглашения по Западному Берлину, Заключительный акт Совещания в Хельсинки. 

Развитие правозащитного движения в СССР. Обострение локальных конфликтов. Войны в 

Анголе, Эфиопии, революция в Никарагуа, конфликт в Афганистане и провал политики 

разрядки международной напряженности. 

     Персоналии: АД. Сахаров, М.Х. Мариам, Р. Рейган. 

      Раздел 8. Ускорение научно-технического развития и его последствия 

     Тема 35. Технологии новой эпохи 

Совершенствование военной техники. Освоение космоса, развитие транспортной авиации. 

Новые конструкционные материалы. Развитие биохимии, генетики, медицины. Электроника 

и робототехника. Компьютерная революция и создание глобальной системы 

информационных коммуникаций. 

      Тема 36. Информационное общество: основные черты 

Критерии перехода к информационному обществу. Автоматизация и роботизация 

производства. Индустрия производства знаний: ключевая сфера экономики. Новая 

социальная структура общества. Подъем среднего класса в странах Запада, закат массовых 

профсоюзов, проблема маргинализации. 

    Понятия: информационное общество, маргинализация, средний класс. 



    Тема 37. Глобализация мировой экономики и ее последствия 

Предпосылки и итоги возникновения транснациональных корпораций и банков. 

Преимущества использования международного разделения труда. Интеграционные процессы 

и глобализация экономики. Конфликт национально-государственных интересов и 

стремлений ТНК и ТНБ к оптимизации прибыли. Создание единых пространств и 

формирование наднациональных, международных институтов. Антиглобалистское движение 

и его идеология. Экология, развитие и деятельность ТНК. Пределы роста и природоохранная 

политика в странах Запада. Модернизация освободившихся стран и интересы ТНК. 

Обострение проблем развития. Обострение конфликта Север—Юг. Проблема 

международного терроризма. 

Понятия: транснациональные корпорации (ТНК), транснациональные банки (ТНБ), 

глобализация, единые пространства. 

    Раздел 9. Модернизационные процессы в мире конца ХХ в. от СССР - к Российской 

Федерации 

    Тема 38. Перестройка и новое политическое мышление. Демократические революции в 

Восточной Европе и распад СССР 

Углубление кризиса советского общества, его симптомы. Поиск новых путей развития 

при Ю.В. Андропове. Политика МС. Горбачева. От ускорения к перестройке. 

Переосмысление исторического прошлого. Идея правового государства и утверждение 

многопартийной системы в СССР. Экономические реформы: перевод предприятий на 

хозрасчет, создание кооперативов. Идеи нового политического мышления и улучшение 

отношений между СССР и США. Односторонние уступки СССР. Воздействие перестройки 

на страны Восточной Европы. Крушение просоветских режимов, демократические 

революции в Венгрии, Чехословакии, Польше, Румынии. Объединение ГДР и ФРГ. Роспуск 

СЭВ и ОВД. Углубление экономического кризиса в СССР. Поляризация сил в советском 

обществе. Конфликт между Б.Н. Ельциным и МС. Горбачевым. Обострение 

межнациональных противоречий в СССР. Армяно-азербайджанский конфликт, 

провозглашение суверенитета союзных республик. Переговоры о заключении нового 

Союзного договора и попытка переворота в Москве. Поражение ГКЧП, роспуск ТСС, распад 

СССР. 

Персоналии: Ю.В. Андропов, КУ. Черненко, МС. Горбачев, В. Ярузельский, В. Гавел, Л. 

Валенса, Н. Чаушеску, Н.И. Рыжков, СС. Шаталин, ГЛ. Явлинский, ВС. Павлов, Б.Н. Ельцин, 

ПИ. Янаев. 

Понятия: перестройка, ускорение, новое политическое мышление, правовое государство. 

    Тема 39. Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы 

Неоконсервативная волна в США и странах Западной Европы. Социальноэкономическая 

политика неоконсерватизма и ее итоги. Рейганомика и тэнеризм. Формирование экономики 

информационного общества, роль малого и среднего бизнеса. Неоконсерваторы и 

профсоюзы: конфликт интересов. Ускорение интеграционных процессов. Преобразование 

ЕЭС в ЕС, создание НАФТА. Причины спада неоконсервативной волны в 1990-е-гг. Идея 

третьего пути демократов в США, социал-демократия Западной Европы в новых условиях. 

Восточная Европа после социализма: поиск путей сближения с Западом. Кризис в бывшей 

Югославии и его международные последствия. 

Персоналии: М. Фридмэн, М. Тэтчер, Г. Коль, Ф. Миттеран, Ф. Гонсалес, У. Клинтон, Э. 

Блэр, Г. Шредер, Д, Буш, А. Квасьневский, С. Милошевич, В. Куштуница. 

    Понятия: неоконсерватизм, структурная безработица. 

       Тема 40. Российская Федерация на новом этапе развития 

Экономические реформы 1991—1992 гг. и их итоги. Причины обострения социальных и 

политических противоречий в российском обществе. Кризис 1 993 г., принятие новой 

Конституции и коррекция политики реформ. Обострение межнациональных противоречий в 

России. Кризис вокруг Чечни. Политическое и социально-экономическое развитие России во 

второй половине 1980-х гг. Противостояние Государственной Думы и правительства. Дефолт 

1998 г. и его последствия. Новое обострение проблемы Чечни. Назначения ВВ. Путина 

главой правительства и исполняющим обязанности президента страны. Президентские 

выборы 2000 г. и их итоги. Стабилизация социально-экономического положения России. 

Российская Федерация в СНГ. Проблемы Содружества независимых государств. 



Персоналии: ЕЛ. Гайдар, А.Н. Шохин, АБ. Чубайс, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, ВС. 

Черномырдин, ВВ. Жириновский, Д.М. Дудаев, АА. Масхадов, ГА, Зюганов, БЕ. Немцов, 

СВ. Кириенко, ЕМ. Примаков, СВ. Степашин, ВВ. Путин, М.М. Касьянов. 

      Понятия: референдум, дефолт. 

     Тема 41 . Страны Азии и Африки: проблемы модернизации 

Положение в странах Азии и Африки после освобождения: проблемы модернизации. 

Сложности развития в 1990-е гг. Особенности развития стран социалистической ориентации 

и социалистического выбора — Китая, Вьетнама, Северной Кореи. Реформы в Китае и их 

итоги. Опыт новых индустриальных стран и их положение в мире начала М в. Особенности 

развития стран Южной Азии. Индия и ее роль в Азии. Исламский мир: особенности 

модернизационной политики. Исламская революция в Иране. Факторы единства исламских 

стран. 

      Тема 42. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии 

Особенности модернизационной политики в Латинской Америке. Военные, диктаторские 

режимы и их вклад в развитие экономики. Демократические режимы Латинской Америки в 

1950—1960-е гг. и истоки их слабости. Перонизм в Аргентине. Военный переворот в Чили в 

1973 г. и его последствия. Латиноамериканские страны в 1990-е гг. Укрепление основ 

демократии. Создание региональных экономических союзов: Меркасур, Андский пакт. 

Персоналии: Х. Перон, Ж. Варгас, Ф. Кастро, С. Альенде, А. Пиночет, А. Стреснер. 

     Тема 43. Россия и международные отношения начала ХХI в. 

Российская Федерация как правопреемник СССР. Ее положение на мировой арене. 

Российско-американские отношения. Сближение с ЕС и вступление России в Совет Европы. 

Отношения с НАТО. Конфликт в бывшей Югославии и российская дипломатия. Роль ООН в 

современном мире и политика мирового лидерства США. События 1 1 сентября 2001 г. в 

США и их международные последствия. Курс российской дипломатии на упрочение 

безопасности в мировом развитии. 

     Персоналии: А.В. Козырев, ЕМ. Примаков, И.С. Иванов. 

     Раздел 10. Особенности духовной жизни человечества во второй половине ХХ в. 

     Тема 44. Эпоха постмодернизма 

Массовая культура и ее особенности, ее влияние на общество и молодежь. Развитие 

постмодернизма в изобразительном, театральном искусстве. Компьютерная графика, 

видеоклипы, реклама как форма искусства. Культура молодежного бунта. Расцвет культур 

стран Тропической Африки, исламского мира, Южной Америки. 

Персоналии: Д. Поллок, Р. Гамильтон, М. Дюшан, Й. Бойс, Нам Джун Пак, Д Кейдж, Д. 

Сэлинджер, Д. Осборн, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Маркес. 

Понятия: массовая культура, абстракционизм, поп-арт, дадаизм, гиперреализм, 

минимализм, хеппенинг, постмодернизм, инвайронмент, видеоискусство, битники, хиппи, 

рокеры. 

    Тема 45. Духовная жизнь в советском и российском обществах 

Советское искусство периода «оттепели». Духовная жизнь в СССР 1960— 1980-х гг. 

Преследования инакомыслящих писателей. Развитие течения деревенской прозы. 

Перестройка и новый этап в развитии литературы и искусства. Духовная жизнь 

демократической России и ее особенности. 

Персоналии: Б.Л. Пастернак, АИ. Солженицын, С.О. Бондарчук, С.С. Прокофьев, АИ. 

Хачатурян, ВЛ. Шебалин, АА. Вознесенский, ДА. Гранин, Е.Г. Евтушенко, КГ. Паустовский, 

АД. Синявский, ОМ. Даниэль, В.П. Аксенов, ВВ. Войнович, ИА. Бродский, ЮЛ. Любимов, 

В.И. Белов, ФА. Абрамов, В. А.Солоухин, А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий, ВС. Высоцкий, 

Б.Ш. Окуджава, АН. Рыбаков, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, М.М. Шемякин, ХМ. Шилов, 

НС. Михалков. 

История  

(профильный уровень) 

     Изучение истории на профильном уровне в средней школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 



идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско- 

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

-формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

     ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (280 часов) 

     История как наука 

       История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников*(12). Единство 

и многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории.    Принципы 

периодизации исторического процесса. 

      Проблема фальсификации исторических знаний. Всеобщая история 

      Древнейшая стадия истории человечества 

       Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные 

версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

     Цивилизации Древнего мира 

      Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира.  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое положение, 

материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества.  

Мифологическая картина мира. 

      Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской  цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины 

мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

     Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе.    

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-

христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). "Великие переселения 

народов". 

     Средневековье 

      Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

     "Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой 

цивилизации в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы 

цивилизационного развития. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к 

труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в православной и 



католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и 

государственно-правовой организации в европейском средневековом обществе.   Культурное 

и философское наследие Средневековья. 

     Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и характер 

развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Социально- 

психологические, природно-климатические, экономические предпосылки процесса 

модернизации. 

      Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания. 

Феномен крестовых походов. 

      Новое время: эпоха модернизации 

      Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса 

модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и экономических 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. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

     От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Становление гражданского 

общества. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 

национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки 

и значение, идеология социальных и политических движений. Философско-

мировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины 

либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

     Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Культурное 

и философское наследие Нового времени. 

     Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

      Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

     От  Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества 

     Дискуссия о понятии "Новейшая история". Основные этапы научно-технического 

прогресса в конце XIX - середине XX в. Проблема периодизации научно-технической 

революции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX в. 

Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического 

капитализма. Переход к смешанной экономике. "Государство благосостояния". Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине XX в. 

Изменения в социальной структуре индустриального общества. "Общество потребления". 

      Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. "Закат Европы" в философской и общественно-политической 

мысли. Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-

синдикализма. Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии. 

Концепция Христианской демократии. Закрепление современной доктрины 

конституционализма и изменение практики государственно-конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминисткого 

движений. Проблема политического терроризма. 



      Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

       Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в 

условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология тоталитарного 

типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура 

тоталитарного общества. 

     Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 

строительства.  

     "Новые индустриальные страны" как модель ускоренной модернизации. "Новые 

индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального 

освобождения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности 

социально-экономического развития стран Азии и Африки. 

     Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

XX в. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально- 

психологические, демографические причины и последствия. Складывание мирового 

сообщества и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Распад мировой 

колониальной системы и формирование "третьего мира". Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. Европейский союз. 

     Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

      Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и информационное общество. Формирование инновационной модели 

общественного развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. 

Проблема "мирового Юга". Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху. 

      Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания "холодной войны". Европейский союз. 

Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема 

национального суверенитета в глобализо-ванном мире. 

      Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX- XXI вв. "Неоконсервативная революция". Современные либеральная и социал- 

демократическая идеологии. Попытка 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. 

     Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов 

("длинных волн"), формационной теории. 

      История России 

      История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. 

      Народы и древнейшие государства на территории России. Освоение человеком 

восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и климат Восточной Европы и 

Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное общество. 

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. "Великое 



переселение народов". Дискуссии о прародине славян. Восточнославянские племена и их 

соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая и территориальная община. Город. 

     Русь в IX - начале XII в. 

      Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных лет". 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. Русская Правда. 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

"Лествичный" порядок наследования власти. 

     Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

     Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

      Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских 

землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея 

единства Русской земли. "Слово о полку Игореве". Особенности культурного развития 

русских земель. 

      Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 

историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 

      Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. 

Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

      Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации 

русских земель. 

      Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. 

Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

     Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

      Российское государство во второй половине XV-XVII в. 

      Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве.    

Борьба "иосифлян" и "нестяжателей". "Москва - третий Рим". Ереси на Руси. Особенности 

образования централизованного государства в России. Социальная структура общества.     

Формы землевладения. 

      Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

      Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. 

     Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства. 

     Культура Российского государства во второй половине XV-XVII в. 

     Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий. 

Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в России в 

начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

     Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. 

     Церковный раскол. Старообрядчество. 

     Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 

      Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 



      Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального 

самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

      Россия в XVIII - середине XIX в. 

      Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство 

- господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

развертывания модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории 

России. Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по 

укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. 

     Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в. Кризис традиционного 

общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и 

его последствия. 

      Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX в. 

Европейское влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение 

декабристов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 

     Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в 

XVIII - первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика 

России. Крымская война и ее последствия для страны. 

     Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX в. 

     Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

       Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860- 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: 

капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны. Отечественный 

и зарубежный капитал в России. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Дискуссии о роли и 

месте России в мировой экономике начала XX в. 

      Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально- 

демократические, радикальные, националистические движения. 

     Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. 

Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки и 

системы образования. 

     "Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 

XIX-XX вв. Русско-японская война. 

     Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. Революция и 

Гражданская война в России 

      Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая 

тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. 

Учредительное собрание. 

      Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Политика 

"военного коммунизма". Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской 

войны. 

     Переход к новой экономической политике. Первые успехи нэпа. Новая экономическая 

политика в оценках историков и современников. 

     СССР в 1922-1991 гг. 



      Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах 

объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной 

политики советской власти. 

      Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание 

нэпа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и 

номенклатура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность и 

последствия. 

      Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике.   

Мобилизационный характер советской экономики. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. 

Конституция 1936 г. 

     Идеологические основы советского общества и культура в 1920-1930-х гг. "Культурная 

революция". Ликвидация неграмотности, создание системы образования. Советская 

интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность 

официальной советской культуры. "Краткий курс истории ВКП(б)". Повседневная жизнь 

советских людей. 

     Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

     Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

     Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство. 

Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о 

послевоенном устройстве мира. 

     "Холодная война", споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в 

послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы. 

     Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка 

вооружений и ее влияние на развитие страны. 

     Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в середине 

1950- х гг. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Политика И.С. Хрущева в оценках современников и историков. 

"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого социализма. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС.Конституция 1977 г. 

Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. "Теневая экономика" в СССР. 

     Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и 

правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании. 

      Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. Курс 

на "ускорение". "Перестройка" и "гласность". Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления. 

Усиление центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие Декларации 

о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

     СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. 

Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. "Новое 

политическое мышление". Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, распад 

мировой социалистической системы. 

     Роль советской науки  в развертывании научно-технической революции. Достижения и 

противоречия в развитии советской, культуры и образования во второй половине XX в. 

Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли 

КПСС в духовной жизни советского общества. 

     Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

     Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские события 1991 

г. "Парад суверенитетов". Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 



     Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х 

гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные 

движения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России. 

Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" и ее социальные 

последствия. Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг. 

     Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного 

общества. 

     Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

интеграционных процессах. Россия и вызовы мобилизации. 

     Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное место России в мировом сообществе. 

     Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация исторических 

фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых 

событий отечественной истории. 

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

(базовый и профильный уровень) 

       Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

        Место предмета в учебном плане Данная программа рассчитана на 140 часов (базовый 

уровень), предусмотренных в  Федеральном базисном плане. Изучение предмета по годам 

обучения осуществляется в объёме: 10 класс — 70 часов, 11 класс — 70 часов.  

10 КЛАСС 

    Раздел 1 . Общество и человек (16 ч) 

    Тема 1. Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 



Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

     Тема 2. Человек (12 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. 

    Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (38 ч) 

    Тема З. Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

     Тема 4. Экономическая сфера (4 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

    Тема 5. Социальная сфера (14 ч) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

    Тема 6. Политическая сфера (11 ч) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 



Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

     Раздел З. Право (10 ч) 

     Тема 7, Право как особая система норм (10 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

     Заключительные уроки (2 ч) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

     Резерв времени — 4 ч. 

11 КЛАСС 

     Раздел 1 . Экономика (28 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

     Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

     Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества (14 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 



     Раздел З. Правовое регулирование общественных отношений (20 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

   Резерв времени — 6 ч. 

Обществознание  

(профильный уровень) 

      Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

-освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

-овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности. 

      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (210 ч.) 

      Специфика социально-гуманитарного знания (6 ч.) 

      Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия.  

Социальные науки, их классификация. 



     Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

     Основные специальности в области социально-гуманитарного знания  Профессиональные 

образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля.   Основные профессии, 

связанные с социально-гуманитарными знаниями.  

      ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ (6 ч.) 

     Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских 

проблем  Основные функции философии. (2 ч.). 

     Философия человека. (8 ч.) 

     Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической 

и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.  

     Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты. 

     Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

     Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли.  

Понятие информации. 

     Знание, сознание, познание. (10 ч ) 

      Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Знание и сознание. 

      Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия.  

Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.   

      Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. 

      Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

      Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих 

общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

        Социальная философия (14 ч ) 

       Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

      Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 

       Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда. 

       Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. 

      Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационному обществу. 

     Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности. 

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе.  

       Резерв времени – 10 часов. 

      Введение в социологию (50 ч.) 

      Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура 

социологического знания. Основные вехи развития социологии (2 ч.). 

      Общество и общественные отношения  (14 ч.) 

       Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества. 

       Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

       Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные 

признаки. 

      Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. 



      Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. 

Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы 

социальной мобильности. 

      Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 

конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов.  

      Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы  социальной политики  Российской Федерации. 

     Личность и общество (8 ч.) 

     Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

     Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. 

     Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в 

России. 

      Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение 

молодого человека. 

      Виды социальных отношений (10 ч) 

      Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

     Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

      Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности. 

      Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей.  

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

      Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. 

     Этнические и конфессиональные отношения  (8 ч.) 

       Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности 

и традиции. Ментальные особенности этноса. 

      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

      Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые 

религии. Религиозные конфессии. 

      Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести. 

      Резерв учебного времени – 8 часов. 

      Введение в политологию (50 ч.) 

      Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития 

политологии. Политическое прогнозирование (2 ч.). 

      Политика и власть  (6 ч.) 

      Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология 

властных отношений. Легитимация власти.  

     Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования общественных отношений. 

     Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 

культуры.  Типология политических систем. 

      Государство в политической системе  (10 ч.) 

      Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального 

устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. 



      Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. 

      Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

характерные черты и признаки. 

     Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

    Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии 

в России. 

    Гражданское общество и его институты (12 ч.) 

     Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества.  

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

     Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, 

их ценности.  

     Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Становление многопартийности в России, особенности российских политических 

партий. Партийные системы. 

       Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация групп 

давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

     Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры. 

     Личность в политической жизни  (10 ч.) 

     Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального 

поведения. 

      Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение. Психология толпы. 

      Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  

политического экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  формирования 

политической элиты в современной России.  

    Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 

Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании.  

     Политический процесс (6 ч.) 

      Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 

Особенности политического процесса в современной России.  

      Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов.  

Виды, пути  и механизмы урегулирования. 

     Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

     Резерв учебного времени  – 4 часа 

     Введение в социальную психологию ( 50  ч.) 

       Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 

социальной психологии, ее практическое значение (2 ч.).  

      Социальная психология личности (14 ч.) 

       Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда 

личности. 

     Периодизация развития личности.   Становление личности. Принятие человеком самого 

себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.  

      Направленность личности.  Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 

самоопределение. 



      Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Человек 

в критической ситуации. 

     Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  

      Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на 

межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

      Мир общения  (20 ч.) 

       Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  

       Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 

говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие.  

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное 

пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа 

взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. 

Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами по общению.  

       Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация.  

      Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. 

Компромисс. Сотрудничество. 

      Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 

Специфика средств и стиля молодежного общения.  Мода  в общении. 

      Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения.  

      Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 

выступления. Экзамен: психологические аспекты.  

      Психология социальных групп  (10 ч.) 

      Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. Группы 

условные. Референтная группа.  

      Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 

сплоченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

      Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности.  

Групповые роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские  

отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. 

       Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

      Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 

опасность криминальных групп. 

     Резерв учебного времени – 4 часов 

    Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

       Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.  

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  



- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку 

индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия 

в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

 ГЕОГРАФИЯ 

(базовый и профильный уровень) 
      Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

10 КЛАСС 

     Раздел 1.Географическая картина мира 

     География как наука. Методы географических исследований. Источники 

географической информации 

    Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа конкретной территории. 

Основная цель современной географии — обоснование путей рациональной организации 

общества, изучение процессов взаимодействия природы и общества на конкретной 

территории.  

     История развития географической науки; основные этапы. Структура современной 

географии.  

     Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, понятия и 

термины.  

     Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, исторические 

документы, статистика, средства массовой информации, учебные материалы.  

    Методы географических исследований: описательный, сравнительный, картографический 

и др. 

    Тема 1. Природа и человек в современном мире 

     З н а ч е н и е п р и р о д н о й с р е д ы д л я ч ел о в е к а. Влияние природной среды на 

антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность.  

    История взаимоотношений природы и человека. Постоянное расширение масштабов 

вторжения чело века в природу. Формирование ноосферы. Учение В. И. Вернадского о 

ноосфере.  

    П р и р о д н ы е у с л о в и я и п р и р о д н ы е р е с у р с ы — о с н о в а  э к о н о м и ч е с 

к о г о развития.  Классификация природных ресурсов по характеру их использования. 

Понятие о природном ресурсном потенциале.  

    Географическое пространство, его основные виды и особенности.  



    Территория как главный ресурс для экономического развития. Основные направления 

использования территории. Понятие об эффективной территории. 

    Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика, политическое и 

экономическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран мира.  

     Г е о г р а ф и я п р и р о д о п о л ь з о в а н и я. Развитие человечества как история 

взаимоотношений человека и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Типология стран по особенностям 

природопользования. Отрицательные последствия нерационального природопользования. 

Основные методы рационального природопользования. 

     Тема 2.  Население мира.  

     Ч и с л е н н о с т ь, в о с п р о и з в о д с т в о, п о л о в о й и в о з р а с т н о й с о с т а в н а 

с е л е н и я. Динамика численности населения мира в XX— XXI вв. Типы воспроизводства 

населения. Особенности естественного движения населения в странах различных типов 

воспроизводства. Концепция демографического перехода и его социально-экономическая 

основа. Демографическая политика и ее основные виды. Возрастная структура населения раз 

личных регионов мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Продолжительность предстоящей 

жизни населения и ее региональные различия. Половой со став мирового населения. 

Половозрастные пирамиды и их анализ.  

    Г е о г р а ф и ч е с к и й р и с у н о к м и р о в о г о р а с с е л е н и я. Географическая 

история расселения человека. Основные особенности размещения населения. Плотность 

населения и отличия; ареалы повышенной плотности населения. Три типа размещения 

населения; их мировая география. Понятие об урбанизации, ее основные этапы и их 

специфика. Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Миграции населения, их 

критерии и виды.  

     Ч е л о в е ч е с т в о — м о з а и к а р а с и  н ар о д о в. Расовый состав населения мира и 

его региональные особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в 

современном мире. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и многонациональные 

страны. Классификация народов мира по языковому принципу; основные языковые семьи и 

группы и особенности их размещения.  

    С о в р е м е н н а я г е о г р а ф и я р е л и г и й. Религия, ее географические виды 

(мировые, этнические, традиционные). Очаги возникновения и современная география 

распространения основных религий. География паломничества к святым местам. 

Особенности религиозного состава населения стран мира. Храмовые сооружения как 

элемент культурного ландшафта; их основные виды.  

    У р о в е н ь и к а ч е с т в о ж и з н и н а с е л е н и я. Уровень и качество жизни как 

основные критерии, определяющие условия жизни людей. Основные показатели уровня 

жизни населения: размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на душу 

населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в 

распределении доходов населения. Качество жизни населения и его составляющие. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП) как показатель качества жизни населения. 

     Тема 3. География мирового хозяйства   

    О с о б е н н о с т и р а з в и т и я с о в р е м е н н о г о м и р о в о г о х о з я й с т в а.   

Понятие о всемирном (мировом) хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы 

формирования всемирного хозяйства: глобализация, интернационализация, научно-

техническая революция (НТР), социализация. Научно -технический прогресс и НТР. Научно-

технический потенциал и его составляющие. Глобализация как всемирный процесс; ее 

проявления в экономической, политической и социальной сферах жизни современного 

общества. Всемирное хозяйство в эпоху глобализации; широкое развитие процессов 

транснационализации и экономической интеграции. Географические аспекты экономической 

интеграции и деятельности транснациональных корпораций (ТНК). Главные интеграционные 

объединения. Человек в современном всемирном хозяйстве. 

    Ф а к т о р ы р а з м е щ е н и я х о з я й с т в а. Понятия о факторах размещения 

производства. Основные факторы размещения хозяйства и их характеристика. Изменение 

роли факторов в процессе исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов. 

Государственная региональная политика. 



    «К т о е с т ь к т о» в м и р о в о й э к о н о м и к е. Страны мира во всемирном хозяйстве. 

Основные экономические показатели, определяющие место страны: размеры (масштабы), 

структура, темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой 

внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по 

размерам ВВП. Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики по 

занятости населения и стоимости произведенной продукции. Различия в темпах 

экономического развития в странах мира на рубеже XX—XXI вв.; их социально-

экономическая обусловленность. Основные показатели, характеризующие уровень 

экономического развития страны: ВВП на душу населения и др.  

    М и р о в о е а г р а р н о е п р о и з в о д с т в о. Значение аграрного производства. Страны 

- лидеры по производству сельскохозяйственной продукции. Структура производства в 

мировом сельском хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география мирового 

растениеводства; ведущая роль зерновых и технических культур. География мирового 

животноводства. Уровень развития сельского хозяйства и его показатели 

(производительность труда и др.).  

     Г о р н о д о б ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т ь м и р а. Горнодобывающая 

промышленность во всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая 

роль топлива и металлических руд. Изменения в структуре производства и географии  

мировой топливной промышленности. Особенности географии добычи минерального сырья. 

Странылидеры по добыче полезных ископаемых; главные горнодобывающие державы. 

Актуальные проблемы развития горнодобывающей промышленности мира: 

ресурсообеспеченность, рациональное использование и пр.  

     О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т ь м и р а. Роль обрабатывающей 

промышленности во всемирном хозяйстве. Особенности географии мировой 

обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. 

Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; ведущая роль 

машиностроения и химической промышленности. Структура мирового машиностроения; 

особое значение автомобильной промышленности (ее современная география).  

    Н е п р о и з в о д с т в е н н а я с ф е р а. Место непроизводственной сферы во всемирном 

хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и связь, 

внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов 

непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их география.  

    М и р о в а я т р а н с п о р т н а я с и с т е м а. Транспортная система мира; ее география; 

влияние НТР; роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. 

Типы конфигурации транспортной сети. География мировых грузопотоков. Уровень 

развития транспорта и его показатели.  

    С о в р е м е н н а я и н ф о р м а ц и о н н а я э к о н о м и к а. Развитие информационной 

экономики и информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и 

география информационной экономики. Основные виды информационных услуг. Типы 

научно-производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; их 

географическая специфика.  

     С о в р е м е н н ы е м и р о х о з я й с т в е н н ы е с в я з и. Международное 

географическое разделение труда (МГРТ) как основа развития международных 

экономических отношений (МЭО). Труды Н. Н. Баранского. Международная специализация 

производства и ее виды. Подетальная специализация и международное кооперирование 

производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль стран-лидеров (США, Япония, 

Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; различный уровень открытости их 

экономики. Понятие о международной конкурентоспособности стран; факторы, ее 

определяющие. Основные формы МЭО: международная специализация и кооперирование 

производства, внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами. 

     В н е ш н я я т о р г о в л я т о в а р а м и. Динамичное развитие внешней торговли как 

свидетельство дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в 

структуре внешней торгов ли — постоянное увеличение доли готовой промышленной 

продукции и уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; 

ведущая роль Европы и Азии и стран-лидеров (США, Китай и Германия). Главные торговые 



потоки. Баланс (сальдо) внешней торговли; факторы его формирования и экономическая 

роль. Уровень развития внешней торговли.  

     М е ж д у н а р о д н ы е ф и н а н с о в ы е о т н о ш е н и я. Международные финансовые 

отношения (МФО) как совокупность трех мировых рынков — валютного, кредитного и 

инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют (национальная, иностранная, коллективная, 

резервная). Главная коллективная валюта — евро и география ее распространения. Доллар 

США и евро — основные резервные валюты мира. География мировой валютной торговли. 

Валютные резервы и золотой запас стран мира; источники их формирования и 

экономическая роль. Роль международных кредитов в развитии экономики; государственное 

и частное кредитование. Внешняя задолженность стран мира; причины ее образования и 

возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые 

финансовые центры и специфика их деятельности («налоговые гавани» и офшоры).  

    М е ж д у н а р о д н ы й т у р и з м. Экономическая роль международного туризма. 

Классификация видов туризма: приморский, морской круизный, горнолыжный, 

познавательный, религиозный паломнический и др.; их география. Основные туристические 

потоки: внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и страны-лидеры 

международного туризма; ведущая роль европейских стран, а также США и Китая. 

     Раздел 2 Многоликая планета 

    Тема 4. Географический облик регионов и стран мира 

     О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а р е г и о н о в и с т р а н м и р а. Понятие о 

географическом регионе и субрегионе. Части света как историко -географические регионы 

мира; их географическое наследие и географическая специфика. Географическое наследие 

как элемент культуры и цивилизации, оказав шее большое влияние на современные 

географические особенности региона. Географическая специфика региона как историко -

географический анализ пространственного рисунка размещения населения и хозяйства. 

Особенности состава каждого региона мира. Место регионов в современном мире.  

     Г е о п о л и т и ч е с к и й о б р а з м и р а. Понятие о геополитике. Составляющие 

геополитики: сфера геополитических интересов страны, построение системы отношений с 

различными странами, раз работка методов обеспечения интересов государства. Сферы 

геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения геополитических 

интересов страны. Геополитическое положение стран мира и его составляющие: 

экономическая и военная мощь, ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая 

ситуация в мире. Политическая география как ветвь географической науки.  

    М н о г о о б р а з и е с т р а н м и р а. Политическая карта как «политический портрет 

мира»; ее особенности. Государства и страны на политической карте. Особенности 

территории стран: географическое положение, величина, конфигурация. Государственное 

устройство стран мира: формы правления и территориально-государственное устройство. 

Специфика государственного устройства некоторых стран мира: абсолютные и 

теократические монархии, страны Содружества и др. Непризнанные государства на карте 

мира. 

    Тема 5. Зарубежная Европа 

     З а р у б е ж н а я Е в р о п а в с о в р е м е н н о м м и р е. Место Зарубежной Европы: 

небольшая территория и численность населения, ограниченный природно-ресурсный 

потенциал, крупный экономический и военный потенциал, большой геополитический вес. 

Политическая карта и изменения на ней во второй половине XX в. Высокая степень 

заселенности территории. «Старение нации» и массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; 

крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и религиозного 

состава населения большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и 

конфликты. Крупный экономический потенциал, ведущие позиции в системе 

международных экономических отношений. Европа — зона самых активных 

интеграционных процессов. Влияние интеграции на географию хозяйства региона.  

    И с т о р и к о - г е о г р а ф и ч е с к и е о с о б е н  н о с т и ф о р м и р о в а н и я е в р о п е 

й с к о г о э к о н о м и ч е с к о г о п р о с т р а н с т в а. Особенности географического 

(пространственного) рисунка европейского хозяйства: высокая степень освоенности 

территории, единое экономическое пространство. Основные этапы формирования 

европейского экономического пространства. Современный пространственный рисунок 



европейского хозяйства; главное экономическое ядро, основные экономические ареалы, 

экономическая ось.  

     В н у т р е н н и е г е о г р а ф и ч е с к и е р а з л и  ч и я в З а р у б е ж н о й Е в р о п е. 

Природные, политические и социально-экономические различия внутри Зарубежной Европы. 

Географические субрегионы и их специфика.  

     С е в е р н а я Е в р о п а: приморское положение; морские, лесные, гидроэнергетические 

ресурсы; малая численность населения и высокие стандарты жизни; старые (рыболовство, 

лесное хозяйство, судоходство и пр.) и новые (добыча нефти и природного газа, электроника 

и пр.) отрасли международной специализации хозяйства. Норвегия — природная среда в 

жизни человека. Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения и 

развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. Традиционные виды 

хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно -металлургическое производство. Развитие 

рыболовства, морского транс порта, целлюлозно-бумажной и алюминиевой 

промышленности. Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре хозяйства и 

новая международная специализация страны; значительное повышение уровня жизни 

населения. Особенности размещения населения и хозяйства страны.  

     С р е д н я я Е в р о п а: значительная численность населения, массовая иммиграция; 

крупный экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и 

международных экономических отношениях; крупномасштабное развитие всех основных 

производств; экологические проблемы.  

    Германия — «экономический локомотив Европы». Историко-географические и 

социальные факторы превращения Германии в европейского лидера. Длительная 

политическая раздробленность Германии; поздняя индустриализация. Раскол и объединение 

Германии во второй половине XXв. «Ключевое» географическое положение Германии в 

Европе: центральное положение, высокая степень соседства. Ограниченный природно-

ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные 

агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; «нулевой» прирост населения 

и массовая иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая роль 

немецкого языка в современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития 

хозяйства страны. Высокая экспортность производства; активное участие в системе 

международных экономических от ношений. «Полицентрический» пространственный 

рисунок немецкого хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших 

промышленно городских агломераций.  

     Многоликая Франция. Особенности географического положения и природных условий 

Франции. Многообразие природных ландшафтов страны. Население Франции. Особая роль 

Парижа и столичной агломерации. Национальный состав населения; иммигранты и 

национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные масштабы и 

высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Регионы страны и их географический облик: Парижский, Восточный, Лионский, Западный, 

Юго-Западный и Средиземноморский. Великобритания: от традиций до современности.  

    Великобритания как одна из великих держав; ее место в современном мире. Историко-

географические особенности формирования населения. Национальный состав населения. 

Британия — страна традиций; политические традиции, традиционный образ жизни 

британцев. Внутренние географические различия. Географический облик районов страны: 

Юго-Восток, Юго-Запад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, 

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер).  

     Ю ж н а я Е в р о п а: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового 

значения; отрасли международной специализации. Италия на мировых рынках. Факторы 

формирования специализации хозяйства. Приморское положение в Средиземноморском 

бассейне. Благоприятные агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные 

трудовые ресурсы. Коренное изменение характера внешних миграций населения во второй 

половине XX в. — от эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая интеграция и 

углубление международной специализации итальянского хозяйства. Особое место Италии на 

международных рынках потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в 

хозяйстве и экспорте страны.  



      В о с т о ч н а я Е в р о п а: значительный ресурсный потенциал; коренные социально-

экономические преобразования, смена модели развития; вступление большинства стран в ЕС 

и НАТО.  Венгрия — страна на перекрестке Европы. Центральное положение Венгрии на 

Европейском континенте. Заселение территории финно-угорскими народами и создание 

Венгерского государства. Географическое положение и его влияние на 

этноконфессиональный состав на селения. Современное геополитическое положение страны: 

продолжающаяся интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском 

соглашении. Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и международная 

специализация; развитие международного туризма. Влияние географического положения на 

формирование пространственного рисунка размещения населения и хозяйства страны. 

«Гипертрофированное» развитие Будапешта; его доминирующая роль в жизни страны. 

    Тема 6.  Зарубежная Азия 

      Г е о г р а ф и ч е с к о е н а с л е д и е А з и и. Древние азиатские цивилизации и их 

религиозные основы. «Культурные миры» Зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, 

китайский и др. Географическое наследие и традиционные виды аграрного хозяйства.  

     П р и р о д н о- р е с у р с н ы й п о т е н ц и а л З а р у б е ж н о й А з и и и п р о б л е м ы е 

г о и с п о л ь з о в а н и я. Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и его главные 

особенности: огромная величина, большое разнообразие, территориальные сочетания 

ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких стран. Минеральные ресурсы 

Зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо, руды металлов, прочие виды 

ресурсов. Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая доля обрабатываемых, а также 

неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика 

агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих достаточное количество тепла 

и влаги. Особенности размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. Высокая 

степень территориальной концентрации природных ресурсов в пределах нескольких ареалов 

и стран. 

     «А з и а т с к и й т и п» н а с е л е н и я. Главные особенности населения Зарубежной Азии: 

максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие 

темпы развития урбанизации, «пестрый» состав населения (расовый, этнический, 

религиозный и др.), крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся максимально 

высокий абсолютный прирост населения. Высокая степень концентрации населения всего 

лишь в нескольких ареалах. Резкие контрасты в плотности населения между отдельными 

странами. Азия — «мировая деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число 

сельских жителей; «живучесть» сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост 

городов-гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический состав; особенности 

размещения крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; 

однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и его причины.  

    З а р у б е ж н а я А з и я в с о в р е м е н н о м м и р е. Специфика положения Зарубежной 

Азии в мировом хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, стабильно 

высокими темпами роста экономики, самым большим объемом производства. 

Противоречивость азиатской экономики: сочетание традиционного и самого современного 

производства. Невысокий в целом уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая 

специализация хозяйства большинства стран; их «незрелая» территориальная структура 

хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития отдельных стран региона. 

Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе международных 

экономических отношений; особая роль во внешней торговле товарами и на рынке рабочей 

силы. Модели социально-экономического развития азиатских стран: японская 

(восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран — экспортеров нефти.  

     Г е о г р а ф и ч е с к о е п р о с т р а н с т в о З а р у б е ж н о й А з и и. Факторы 

формирования экономического пространства Зарубежной Азии: колониальное прошлое, 

преобладание экономических связей с бывшими метрополиями, до недавнего времени 

слабые взаимные внешнеэкономические контакты. Отсутствие единого экономического 

пространства. Особая роль в экономике крупнейших стран (Китая, Индии и Японии), 

нефтедобывающих и новых индустриальных стран. Географические субрегионы Зарубежной 

Азии и факторы их формирования.  



    В о с т о ч н а я А з и я: крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и 

экономический потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и местных 

этнических религий.  

    Социально-экономическое развитие Китая. Динамичное социально-экономическое 

развитие Китая во второй половине XX и в начале XXI в. Превращение Китая в «стройку» и 

«фабрику» мира. Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни на селения. 

Факторы динамичного развития Китая. Пространственный рисунок размещения населения и 

хозяйства страны: ведущая роль восточных районов, развитие западных территорий. Роль 

специальных экономических зон. Специальные административные районы Сянган и Аомэнь.  

     Японское «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные 

годы. Составляющие «экономического чуда»; его основные факторы. Смена моделей 

экономического развития страны: приоритетное развитие обрабатывающей промышленности 

в 50—70е гг. XX в., развитие наукоемких производств и сферы услуг в конце XX в., развитие 

высоких технологий и научно-технического потенциала на рубеже XX и XXI вв. 

Особенности размещения населения и хозяйства.  

     Республика Корея — новая индустриальная страна. Раскол Кореи на два государства 

после Второй мировой войны. Различные пути социально-экономического развития КНДР и 

Республики Корея. Современная Республика Корея — передовая новая индустриальная 

страна; современная структура хозяйства и экспорта. Международная промышленная 

специализация: автомобильная промышленность, судостроение, электроника и др. Особая 

роль в хозяйстве главных экономических центров — Сеула и Пусана. Человеческий 

потенциал как главный ресурс для развития страны. Особенности воспроизводства и 

размещения населения.  

     Ю г о - В о с т о ч н а я А з и я: «буферное» географическое положение между Восточной 

и Южной Азией и их социокультурное и экономическое влияние.  

     Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. Влияние островного положения на 

особенности заселения и освоения территории страны. Уникальность государственного 

индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в плотности 

населения. Традиционные виды хозяйства на островах Индонезии: сельское хозяйство, 

добыча полезных ископаемых и заготовка древесины, плантационное и нефтяное хозяйство. 

Индустриализация и развитие современных промышленных производств в машиностроении 

и химической промышленности. Иностранные инвестиции и создание авиационной и 

автомобильной промышленности, а также электроники. Развитие туризма. Крайняя 

неравномерность размещения населения и хозяйства; ведущая роль острова Ява. 

      Ю ж н а я А з и я как субконтинент, специфика состава стран, особенности природных 

условий, специфика многочисленного населения и его низкий уровень жизни, внутри и 

межгосударственные проблемы и конфликты.  

      Индия — самая многонациональная страна мира. Место Индии в современном мире. 

Особенности географического положения и его влияние на формирование населения страны. 

Современный сложный этнический состав населения. Многообразие государственных 

языков и его причины. Федеративное территориально-государственное устройство Индии. 

Религия в жизни индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ жизни населения. 

Главные религии Индии. 

      Ю г о- З а п а д н а я А з и я: «узловое» географическое положение, богатейшие ресурсы 

нефти и при родного газа, острый и многолетний ближневосточный конфликт, страны — 

экспортеры нефти.  

    Турция как новая индустриальная страна. Турция — географическое положение и 

социально-экономическое развитие. «Узловое» географическое положение Турции. 

Территория страны как сфера геополитических интересов крупных держав. Формирование 

турецкого этноса и влияние географического положения. Индустриализация и превращение 

Турции в новое индустриальное государство. Место Турции в системе международных 

экономических отношений и отрасли ее международной специализации. Структура и 

размещение сельского хозяйства и промышленности; место их продукции в экспорте страны. 

Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства; исторически сложившаяся 

ведущая роль западных районов и, особенно, Стамбула. Развитие международного туризма; 

глав ные туристические центры страны.  



     А з и а т с к и е с т р а н ы С Н Г: становление национальной экономики после распада 

СССР, проблемы и перспективы развития.  

     Казахстан — «ключевая» страна Центральной Азии.  

     Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое положение республики. 

Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные условия для развития сельского 

хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы. Контрасты в плотности населения. 

Многонациональный характер населения; преобладание казахов и русских. Двуязычие в 

Казахстане: казахский как государственный язык и русский — язык межнационального 

общения. Хозяйство современного Казахстана и три его главных производства: 

горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское хозяйство. Главные виды 

добываемого минерального сырья; география их добычи. Электроэнергетика и металлургия 

— основа тяжелой промышленности страны. Специализация сельского хозяйства: 

производство зерна, мяса и шерсти. Экономические регионы Казахстана: их природно-

ресурсный потенциал и специализация хозяйства (Запад, Центр, Север, Восток и Юг). 

     Тема 7.  Америка 

      Г е о г р а ф и я д о к о л у м б о в о й А м е р и к и. Древнейшее население Америки — 

индейцы; их языки и традиционные виды хозяйства. Государства ин ков, ацтеков и майя. 

«Маисовая» (кукурузная) цивилизация; прочие виды земледелия и животноводства у 

индейцев. Специфические виды хозяйства — разведение лам и «чинампы» (плавающие 

участки земли). Население и хозяйство территорий за пределами индейских государств. 

Особенности населения и хозяйства Амазонии и Патагонии.  

     Х о з я й с т в е н н о е р а з в и т и е А м е р и к и в э п о х у к о л о н и з а ц и и. 

Особенности европейской колонизации Америки; ее основные этапы. XV—XVI вв. — эпоха 

грабежа захваченных территорий. XVII—XVIII вв. — период становления плантационного 

хозяйства; выращивание сахарного тростника, кофе, какао, натурального каучука и пр.; 

латифундии — крупные помещичьи хозяйства. XIX в. — активное освоение внутренних 

территорий в США и Канаде («внутренняя колонизация»); развитие фермерского сельского 

хозяйства в Северной Америке. Различные пути развития Англо-Америки и Латинской 

Америки. Англо-Америка: быстрое развитие фермерского товарного хозяйства и бурная 

индустриализация. Латинская Америка: сохранение традиционного плантационного 

хозяйства и латифундий, развитие горного производства.  

     Н о в о е н а с е л е н и е А м е р и к и. Трудные судьбы индейских народов в эпоху 

колонизации; вы теснение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы 

рабочей силы на американских плантациях; география работорговли. Массовая европейская 

иммиграция в XVIII—XIX вв. Формирование специфических расовых групп населения — 

креолов, метисов, мулатов и самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран 

региона; «Америка — симбиоз культур». 

     Г е о г р а ф и я к у л ь т у р с о в р е м е н н о й А м ер и к и. Культурно-географический 

облик современной Америки и его особенности: формирование в эпоху массовой 

европейской колонизации, большая пестрота расового состава населения, становление наций 

в странах Америки. Понятие о культурно-географическом субрегионе; его основные 

признаки (расовый, этнический и религиозный состав населения). Культурно-

географические субрегионы современной Америки: Север, Горный (Андский) пояс, Вест-

Индия, «Гвианский треугольник», Юго-Восток, Гренландия.  

    П р о с т р а н с т в е н н ы й р и с у н о к С Ш А. Историко -географические особенности 

заселения и освоения территории США. Рост территории США в XVIII—XIX вв. 

Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства в XIX в. Современная структура 

американского хозяйства. География сельского хозяйства США; основные 

сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая промышленность, ее структура и 

размещение. Современная структура и высокий уровень развития обрабатывающей 

промышленности; особенности размещения в пределах главных районов. Машиностроение и 

химическая промышленность — ведущие отрасли американской индустрии. Развитие 

электроники в «Силиконовой долине» в Калифорнии. География транспорта и сферы услуг. 

«Соотношение сил» трех районов США: Севера, Юга и Запада; ведущая роль Севера и 

увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада.  



      И н д у с т р и а л и з а ц и я в Л а т и н с к о й А м е р и к е. Индустриализация в странах 

Латинской Америки во второй половине XX в. Модели индустриализации — 

импортозамещающая и экспортоориентированная; их главные особенности. Причины смены 

моделей развития; преимущества экспортной ориентации. «Отверточное» (сборочное) 

производство в приграничных с США районах Мексики. Структура и размещение хозяйства 

стран Латинской Америки в условиях индустриализации. Модернизация структуры 

промышленности; приоритетное развитие машиностроения и химических производств. 

Высокая степень концентрации промышленности в главных индустриальных центрах 

региона.  

     Бразилия — латиноамериканский гигант. Бразилия — крупнейшая страна Латинской 

Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и разнообразие природно-

ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды природных ресурсов страны. Специфика 

населения страны: большая величина, значительный абсолютный прирост, распространение 

католицизма и португальского языка. Индустриализация и развитие современных 

производств; превращение Бразилии в новую индустриальную страну. Старые и новые 

отрасли международной специализации страны: экспортное значение сельского хозяйства, 

машиностроения. Резкие контрасты в размещении населения и хозяйства страны. 

Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, Центрально-Западный, 

Север; их географический облик. Доминирующая роль Юго-Востока; «индустриальный 

треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти. Амазония — зона нового 

освоения; ее экологические проблемы. 

     И н т е г р а ц и о н н ы е п р о ц е с с ы в А м е р и к е. Развитие интеграционных 

процессов в Америке во второй половине XX в. Формирование единого хозяйственного 

комплекса США и Канады. Международные (американо-канадские) производства: 

сельскохозяйственное машиностроение, авто мобильная промышленность, военное 

производство; их география. Интеграционное объединение НАФТА (Североамериканская 

ассоциация свобод ной торговли); сравнительные экономические показатели США, Канады и 

Мексики. Экономическая интеграция в Латинской Америке и развитие крупнейшего 

интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); состав его 

участников.  

      М е з о а м е р и к а — т е р р и т о р и я н а с т ы к е д в у х А м е р и к. Географическое 

положение и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия). Природные 

и исторические факторы формирования населения и хозяйства Центральной Америки и 

Вест-Индии. Европейская колонизация и коренное изменение населения. Традиционное 

плантационное хозяйство. Новые виды хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и 

нефтеперерабатывающая промышленность, международный туризм, финансовая 

деятельность, флот «удобного флага». Узкая экономическая специализация малых островных 

стран. Развитие «транзитной» экономики, выполняющей посреднические функции и 

имеющей некоторые стадии промышленного производства. 

      А м е р и к а в с о в р е м е н н о м м и р е. Место Америки в современном мире: крупный 

ресурсный и экономический потенциал, наличие двух частей (Англо-Америка и Латинская 

Америка), особая роль США в регионе и мире. Особенности формирования и специфика 

современной политической карты Америки. Изменение рисунка размещения населения в 

эпоху колонизации; резкое усиление роли приморских территорий. Высокий уровень 

урбанизации; формирование крупнейших городских агломераций и мегалополисов (в США). 

«Старение нации» в Англо-Америке и молодость населения в Латинской Америке. 

Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. Страны-лидеры по 

производству аграрной и промышленной продукции; абсолютное лидерство США. 

Особенности размещения хозяйства; особенная роль приморских районов. Географические 

типы хозяйства: плантационное хозяйство, горнопромышленные районы, районы 

современной обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы Англо-Америки 

и Латинской Америки; их место в системе международных экономических отношений. 

Международная специализация хозяйства стран Америки. 

    Тема 8.  Африка 

    Г е о г р а ф и ч е с к а я и с т о р и я А ф р и к и. Основные ранние миграционные потоки в 

Африке; переселение народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их развитие в 



гармонии с природой. Особенности традиционного африканского общества, базирующегося 

на тесной общности людей; отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая 

колонизация Африки на рубеже XIX—XX вв.; раздел территории между крупными 

европейскими державами. Противоречивое наследие колониализма; его положительные и 

отрицательные последствия.  

     А ф р и к а в с о в р е м е н н о м м и р е. Место Африки в современном мире: крупный 

природно-ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее население, малые 

размеры экономики, очень низкий уровень социально-экономического развития, 

нестабильная политическая обстановка. Разнообразие природных ресурсов и их крайне 

неравномерное размещение. Важнейшие виды минеральных ресурсов. Лесные и водные 

ресурсы; возможности и проблемы их использования. Специфика населения: традиционный 

тип воспроизводства, крайняя неравномерность размещения, преобладание сельского 

населения и формирующаяся урбанизация, сложный этнический и религиозный со став, 

очень низкий уровень жизни большинства населения. Отсталая структура экономики, в 

которой велика доля сельского хозяйства и добывающих производств. Потребительское и 

товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место Африки в системе международных 

экономических отношений; отрасли международной специализации хозяйства.  

     Г е о г р а ф и ч е с к а я с п е ц и ф и к а А ф р и к и. Африканские ландшафты; 

двойственность («дуализм») территории — засушливые земли и переувлажненные леса. 

Процессы опустынивания и их по следствия. Особенности размещения минеральных 

ресурсов; главные ареалы их концентрации. География расселения главных африканских 

этносов. Национальный состав населения; официальные языки в африканских странах. 

Религиозный состав населения; преобладание христианства и ислама.  

     Пространственный рисунок размещения хозяйства, его «очаговый» характер. Главные 

районы концентрации промышленности. «Колониальный» рисунок транспортной сети. 

Формирующаяся урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как правило, 

столицы). Новые африканские столицы и причины их создания. Географические субрегионы: 

Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка; их особенности.  

      ЮАР — крупнейшая экономическая держава континента. Ведущая роль Южной Африки 

(ЮАР) в экономике Африки. Страна переселенческого капитализма; малые масштабы 

европейской иммиграции. Расовый и этнический состав населения. Система апартеида и 

борьба коренного африканского большинства за равноправие. Официальные языки страны. 

Неравномерность размещения населения и ее причины. ЮАР — «страна четырех столиц». 

Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития страны; их главные 

виды и размещение. Особая роль руд драгоценных, черных и легирующих металлов, а также 

алмазов. Сельское хозяйство страны, его специализация, экспортное значение. Ведущая роль 

в экономике страны небольшой провинции Готенг, промышленного района Витватерсранд, 

главных экономических центров Йоханнесбурга и Претории. 

    Тема 9.  Австралия и Океания 

    А в с т р а л и я и О к е а н и я в с о в р е м е н н о м м и р е. Заселение Австралии и 

Океании выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, 

тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. Европейская колонизация в XVIII—XIX вв. 

Австралия и Новая Зеландия — страны переселенческого капитализма. Этапы 

хозяйственного развития Австралии: XVIII в. — место ссылки, XIX в. — развитие 

овцеводства и мясо-молочного скотоводства, зернового хозяйства, «золотая лихорадка», XX 

в. — развитие добываю щей и обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие 

стран Океании; высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых 

островных стран Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы.  

     Г е о г р а ф и ч е с к а я с п е ц и ф и к а А в с т р а л и и и О к е а н и и. Особенности 

географического положения региона — периферия Южного полушария. Уникальный состав 

региона: страна-материк и мир многочисленных островов Океании. Состав Океании и 

географические особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии. Специфика 

географического положения и природных условий Австралии. Географические особенности 

заселения и освоения; современный характер размещения населения. Географические 

регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока. 

    Тема 10.  Россия в современном мире 



    Г е о п о л и т и ч е с к о е п о л о ж е н и е Р о с с и и. Россия — евразийская держава. 

Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических интересов России. 

Ресурсный потенциал России. Особенности природно-ресурсного потенциала и трудовых 

ресурсов.  

     Р о с с и я в м и р о в о й э к о н о м и к е. Масштабы и уровень развития российского 

хозяйства. Место России в системе международных экономических отношений. Структура и 

география внешней торговли России. Конкурентные преимущества и недостатки 

российского хозяйства. Россия и мир в начале XXI в. 

    Раздел 3. Насущные проблемы человечества 

     Г л о б а л ь н ы е п р о б л е м ы с о в р е м е н н ос т и. Э к о л о г и ч е с к а я п р о б л е м 

а в ф о к ус е с о в р е м е н н о г о м и р о в о г о р а з в и т и я. Понятие о глобальных 

проблемах. Классификация глобальных проблем современности: политические, 

экономические и социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность глобальных 

проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические проблемы — самые 

актуальные проблемы современности; экологический кризис. Главные факторы 

возникновения экологических проблем. Пути решения экологических и сырьевых проблем 

— экстенсивный и интенсивный; их особенности. Экологическая ситуация в различных 

регионах и странах мира (доля нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и 

пр.). Концепция устойчивого развития.  

      П р о б л е м а д е м и л и т а р и з а ц и и  и  с о х р а н е н и я м и р а. Неизбежны ли 

войны? Понятие о милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-

промышленный комплекс (ВПК), его структура и место в экономике. Возможные пути 

демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и пути 

создания стабильной политической обстановки. Миротворческая деятельность 

международных организаций и крупных государств; роль России как миротворца.  

     Г л о б а л ь н а я п р о д о в о л ь с т в е н н а я п р о б л е м а. Можно ли накормить всех 

людей: ресурсы продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, 

культивируемое, промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, 

молоко и пр. Причины возникновения продовольственной проблемы. География сытости и 

голода в современном мире; калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой 

продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Африка. 

Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить производство продовольствия. 

География  

(профильный уровень) 

       Изучение географии на профильном уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач современной 

географической науки, ее структуры, тенденций развития; места и роли географии в системе 

наук, жизни общества, решения его проблем; для подготовки к продолжению образования в 

выбранной области; 

-овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической 

ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-экономических 

и геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-временных условий и 

факторов; 

-развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной 

организации общества, его взаимодействия с природой; навыков грамотного решения 

бытовых и профессионально-ориентированных задач; 

-воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; социально- 

ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой 

деятельности; 

-использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в процессе 

подготовки к будущей профессиональной деятельности; обеспечении безопасности 

жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды. 

       Основное содержание (210 часов) 

        География как наука (не менее 30 ч.) 



       История формирования географических идей. География в системе наук о Земле. 

Естественно-общественная сущность географии. Современные тенденции в развитии 

географической науки. Потенциал отечественной географии. Ключевые вопросы географии. 

       Структура географической науки. Природный блок географии. Физическая география. 

Отраслевые физико-географические науки. Общественный блок географии. Социально- 

экономическая география. Отраслевые социально-экономические географические науки. 

Картография. Дифференциация географии. Пути к интеграции географии. 

      Общегеографические представления о современной географической картине мира. 

Учение об окружающей среде. Учение о геосистемах. Учение о конструктивной географии. 

Учение о геоэкологии. 

      Взгляды отечественных и зарубежных ученых на общий объект географии. Научный 

поиск интегрирующего ядра географии. 

      Традиционные и новые методы географической науки – картографический, 

статистический, описательный, полевой, сравнительно-географический, математический, 

моделирования, аэрокосмический, геоинформационный. Географические прогнозы. 

       Практические работы. 

      Использование традиционных и новых методов географической науки для поиска 

обработки и представления географической информации. 

     Составление простейших географических прогнозов. 

      Введение в общую географию (не менее 30 ч.) 

      Объект, предмет и методы общей географии. Географическое технопространство и его 

составляющие, пространственно-временной подход его вещественному наполнению. 

Структура, свойства, функционирование, динамика, эволюция реального 

геотехнопространства на локальном, региональном и глобальном уровнях. Поляризация 

пространства. Функция места. 

        Территориальные системы. Пространственные модели в географии. Экологизация 

географии. Техносфера и географическая оболочка. Процессы в географическом 

пространстве – природные, техногенные, социально-экономические, геоэкологические. 

Изменения в географическом пространстве – глобальные, региональные, локальные. 

Тенденции изменения географического пространства. Управление развитием 

географическоготехнопространства – экспертизы, мониторинг. Особенности 

географического пространства России. 

         Практические работы. 

         Изучение взаимосвязей природы, хозяйства, населения, экологических проблем 

родного края (своей местности) на основе непосредственных наблюдений, экскурсий, 

экспедиций, походов и других источников географической информации (статистических, 

аудиовизуальных, электронных, литературных). 

      Выявление и объяснение пространственно-временных отношений и взаимосвязей 

человека и его       деятельности       с       окружающей       географической       

действительностью.   

     Введение в физическую географию (не менее 30 ч.). 

     Физическая география как наука о природе Земли, сущность, структура, методы, 

источники информации. Частные физико-географические дисциплины. Важнейшие 

географические особенности Земли как планеты. Эколого-географическое и ресурсно-

географическое изучение природы. 

     Географическая оболочка. Этапы развития географической оболочки, ее составляющих и 

представлений о ней. Закономерности эволюции географической оболочки, ее вертикальная 

и горизонтальная дифференциация. Цикличность и ритмичность процессов в географической 

оболочке. 

      Рельеф земной поверхности как результат действия эндогенных и экзогенных процессов, 

современноерельефообразование. 

      Учение о геосистемах. Ландшафтная сфера Земли. Мировой океан как часть 

географической оболочки. Природные комплексы как геосистемы, их компоненты, свойства 

и типы связей: вещественные, энергетические, информационные. Иерархия 

природныхгеосистем. Биосфера — планетарный природный комплекс. 



     Географические процессы и явления на суше и океане. Неблагоприятные и опасные 

природные явления. География природного риска. 

      Территориальные комплексы, ландшафты. Исторический обзор формирования 

представлений о природной целостности. Учения о ландшафтной оболочке, 

территориальном комплексе, ландшафте. Системность – основа их изучения. Природные 

компоненты и факторы в геосистеме межкомпонентной связи. Природный ландшафт. 

Ландшафтный синтез зональныхгеосистем. Планетарные, региональные, локальные 

геосистемы. Ландшафты, их классификация. Культурный ландшафт, его характерные черты 

и свойства. 

      Практические работы. 

       Решение ландшафтно-экологических задач. Изучение изменений природных комплексов 

разного ранга под влиянием деятельности человека. Составление географических 

характеристик природных и природно-антропогенных комплексов разного ранга. 

      Проведение ландшафтного синтеза зональных геосистем, характерных для различных 

регионов Земли. Ландшафтное картографирование. 

      Изучение круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке; 

природных территориальных комплексах разного ранга. Ландшафтный анализ космических 

снимков. Историко-культурное изучение антропогенного ландшафта. Изучение принципов и 

правил создания культурных ландшафтов.  

      Введение в геологию (не менее 10 ч.) 

      Предмет и задачи геологии. Специфика геологических исследований. Земля и земная 

кора. Происхождение Земли, этапы ее развития. Минералы. Горные породы. Геологическая 

история Земли. Геологические процессы и их результаты. Магматизм. Выветривание. 

Перенос и отложение продуктов выветривания. 

       Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Этапы 

геологической истории земной коры. Геологическая хронология. Тектоника литосферных 

плит. 

      Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Геологическая среда  как  часть  окружающей  человека  среды.  

Практические работы. 

      Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения 

человечества минерально-сырьевыми ресурсами; инженерно-хозяйственной деятельности. 

       Изучение изменения геологической среды в результате деятельности человека. 

      Определение минералов и горных пород. Определение основных руководящих 

окаменелостей по образцам, муляжам или рисункам. 

      Сопоставление карт тектонического районирования и размещение важнейших 

месторождений полезных ископаемых с целью выявления взаимосвязей. Чтение 

геологических, тектонических карт и карты полезных ископаемых. 

      Изучение процессов выветривания, работы рек, подземных вод, ледников, морей, озер, 

болот и их результаты (на краеведческом материале). 

     Знакомство с геологическим строением участка местности по обнажениям горных пород 

(естественным и искусственным). Устройство горного компаса. Определение элементов 

залегания горных пород с помощью горного компаса. 

      Изучение обнажений горных пород: зачистка обнажения, зарисовка, фотографирование, 

отбор проб  образцов.  Производство  простейшей  геологической  съемки  своей   местности. 

Раздел. Введение в экономическую и социальную географию (не менее 50 ч.). 

     Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы, 

источники информации. Система социально-экономико-географических научных дисциплин. 

Экономико- географическое положение, его виды, основные компоненты, методы оценки. 

     Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация, 

обеспеченность ими различных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его 

экономической оценке. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 

регионов. Комплексное освоение ресурсов. 

      География населения. Географические аспекты происхождения и расселения 

современного человека. Динамика численности населения Земли, концепция 

демографического перехода. Демографическая политика. Неравномерность размещения 



населения земного шара: основные черты и факторы. Половозрастной состав населения, его 

занятость, уровень и качество жизни. Миграция. Геоурбанистика. Этногеография и 

география религий. 

     Оценка трудовых ресурсов и уровня обеспеченности ими населения. Баланс трудовых 

ресурсов. Влияние этнических, исторических, географических особенностей на 

формирование трудовых навыков населения и развитие производства. Проблемы занятости и 

безработицы в странах мира. Управление процессом формирования и использования 

трудовых ресурсов. География хозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства, их изменения под воздействием научно-технической революции. 

Факторы размещения производства. Географическое разделение труда, факторы его 

развития. Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. 

География международных экономических связей. Специальные экономические зоны как 

элементы глобальной территориальной структуры хозяйства. Транснациональные 

корпорации и их роль в глобализации мировой экономики. 

       Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции формирования 

мирового геополитического пространства; территориально-политическая организация 

общества. 

      Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития.    

Цивилизационные регионы мира. География объектов природного и культурного наследия. 

Современные географические проблемы развития России. Геополитические и 

географические проблемы развития России. Геополитическое и геоэкономическое 

положение России. Проблемы использования природно-ресурсного потенциала. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития страны.   

Демография и расселение. Геоэкологическая ситуация. Географические следствия 

формирования рыночных отношений. Регионы России. 

      Практические работы. 

     Учебное моделирование и проектирование развития и размещения населения и хозяйства 

России в будущем; республики, края, области, города, своей местности. 

     Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных сочетаний, 

основных типов природопользования. 

      Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, отдельных 

регионов и стран. 

      Определение специализации отдельных стран и районов. Составление экономико- 

географической характеристики основных отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

инфраструктуры. 

      Составление комплексных географических характеристик разных территорий: городов и 

населенных пунктов; районов; стран и крупных регионов. 

       Природопользование и геоэкология (не менее 30 ч.). 

       Вклад географии, геологии, геохимии, экологии в познание окружающей среды. Этапы 

развития геоэкологических знаний в эпоху научно-технического прогресса. Последняя 

четверть XX века – поле геоэкологических интересов, завязанных на сохранении 

благоприятной для жизнедеятельности человечества окружающей среды.  Появление 

термина «геоэкология». 

      Связи человека с биосферой. Принципиальное качественное отличие человека от 

животных. Различия воздействия человека и биологических организмов на биосферу. 

Человек как целостное природно-биологическое, социокультурное, духовное существо. 

Техногенный мир и биосфера. Противоречия во взаимоотношении человека с окружающей 

средой. Окружающая среда и ее слагаемые. Понятие «загрязнение окружающей среды». 

Понятие «воздушная среда». Основные виды и нормативы загрязнений воздушной среды. 

Целенаправленные изменения воздушной среды. Понятие «водная среда». Техногенные 

загрязнения, засорение и качественное истощение вод. Целенаправленные изменения водной 

среды. Понятие «биопочвенная среда». Основание для объединения почв с наземными 

растительно-животными организмами в единую систему. Техногенные нарушения и 

загрязнения биопочвенной среды. Целенаправленные изменения биопочвенного окружения 

человека. Понятие «геотехноморфологическая среда», прямые и косвенные ее изменения. 



Понятие «геологическая среда». Типы геологической среды. Основные техногенные 

воздействия на геологическую среду. Экологические свойства геологической среды. 

     Окружающая среда – природно-техногенное целое. Геоэкологическое единство 

окружающей среды. Взаимосвязи воздушной, водной и других сред в условиях города.  

Структура географической составляющей окружающей человека среды. Загрязнители как 

индикаторы взаимодействия слагаемых окружающей среды. 

      Процессы в окружающей среде. Глобальные, региональные, локальные изменения 

окружающей среды. Управление качеством окружающей среды.  

     Практические работы. 

     Определение прямых или опосредованных воздействий изменяющейся окружающей 

среды на здоровье и жизнедеятельность человека, а также на организмы. 

     Выявление взаимосвязанных «цепных реакций» в окружающей среде. 

     Анализ неблагоприятных для человека проявлений геоэкологических процессов (на 

примере своей местности). 

     Выявление источников естественного и техногенного загрязнения своей местности, 

района, города; основных типов загрязнений окружающей среды: механического, 

физического, химического, биологического; особо опасных загрязнителей окружающей 

среды и их воздействие на человека. Учебное моделирование и проектирование техногенных 

изменений окружающей среды и их возможные последствия. 

    Резервное время – 30 часов. 

 

ФИЗИКА 

(базовый и профильный уровень) 

         Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

10 – 11 КЛАССЫ 

     1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-

следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. 

Научное мировоззрение. . 

    2. Механика (22 ч) 



      Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

      Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. . Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

      Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого 

тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

      Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

      Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

      Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

      Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

      Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

      Фронтальные лабораторные работы  

      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

      2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

     3. Молекулярная физика. Термодинамика (21ч) 

     Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

      Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

      Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые 

законы. 

      Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс. Второй 

закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. . 

      Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные 

тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового 

баланса. 

      Фронтальные лабораторные работы.     Опытная проверка закона Гей-Люссака  

           4. Электродинамика (32 ч) 

      Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

      Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

      Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 



примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

      Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

      Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

      Фронтальные лабораторные работы 

      4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

      5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

      6. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

      7. Изучение явления электромагнитной индукции. 

      5. Колебания и волны (10 ч) 

      Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс.  

      Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

      Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

      Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

      Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

      Фронтальная лабораторная работа 

      8. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

      6. Оптика (10 ч) 

      Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

      Фронтальные лабораторные работы 

      9. Измерение показателя преломления стекла. 

      10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

      11. Измерение длины световой волны. 

      12. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

      7. Основы специальной теории относительности (3 ч) 

      Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

      8. Квантовая физика (13 ч) 

      Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

      Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

      Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.    



     9. Строение и эволюция Вселенной (10ч) 

      Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

    10.Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 

     Единая физическая карта мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

     Обобщающее повторение — 13 ч 

Физика  

(профильный уровень) 

      Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий – классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, элементов квантовой теории; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

-применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 

технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения 

информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных 

информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

-воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (350 часов) 

      Введение. Физика и методы научного познания (3 ч) 

       Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 

методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явления и 

процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные  элементы 

физической картины мира. 

        Механика (57 ч) 

       Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.   

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел 

для развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 



     Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести». 

     Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

     Молекулярная физика. Термодинамика (51 ч) 

      Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела. 

    Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

     Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 

     Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака». 

     Электродинамика (74 ч) 

      Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон кулона. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и 

разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 

     Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

     Электрический ток в различных средах. 

     Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Явление 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Самоиндукция. Индуктивность. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное 

поле. 

    Лабораторная работа №5.«Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

     Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

     Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

     Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

     Демонстрации: электрометр, электроизмерительные приборы, магнитное взаимодействие 

токов, зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

      Колебания и волны (31ч) 

       Механические колебания: свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

      Электрические колебания: свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

      Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

     Трансформатор. Передача электрической энергии. 

     Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

     Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

      Телевидение. 

      Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника». 

     Демонстрации: свободные электромагнитные колебания, конденсатор в цепи переменного 

тока, катушка в цепи переменного тока, резонанс в последовательной цепи переменного 

тока, сложение гармонических колебаний, генератор переменного тока, трансформатор, 

излучение и прием электромагнитных волн, отражение и преломление электромагнитных 

волн, интерференция и дифракция электромагнитных волн, поляризация электромагнитных 



волн, детекторный радиоприемник, интерференция света, дифракция света, полное 

внутреннее отражение света, получение спектра с помощью призмы, получение спектра с 

помощью дифракционной решетки, поляризация света, спектроскоп, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, лупа, телескоп. 

      Оптика (25 ч) 

       Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма.    

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 

Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Шкала 

электромагнитных волн. 

      Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла». 

      Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

     Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны» Лабораторная работа №7 

«Наблюдение интерференции и дифракции света» Лабораторная работа №8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров». 

     Квантовая физика (36 ч) 

      Световые кванты: тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

      Атомная физика: строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 

     Физика атомного ядра: методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно- 

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.   Статистический 

характер процессов в микромире. Античастицы. 

      Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц» 

      Демонстрации: фотоэффект, лазер, счетчик ионизирующих частиц, камера 

Вильсона, фотографии треков заряженных частиц. 

     Строение и эволюция Вселенной (20 ч) 

      Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце - ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

      Демонстрации:   Фотографии   Солнца.   Фотографии   звездных скоплений и 

газопылевых туманностей. Фотографии галактик. 

     Наблюдения: Наблюдение солнечных пятен. Обнаружение вращения Солнца. 

Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. Компьютерное моделирование 

движения небесных тел. 

     Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  

      Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно- 

техническая революция. Физика и культура. 

     Обобщающее повторение.  Лабораторный практикум  

 

АСТРОНОМИЯ 

(базовый уровень) 
       (Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. №506 часть II дополнена разделом 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии") 

        Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 



- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, - навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

  

 

ХИМИЯ 

(базовый и профильный уровень) 

        Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

                                                                  10 КЛАСС 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

     Введение   
    Предмет  органической химии. Сравнение органических  соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтаксические  органические  соединения. 

     Тема 1. Теория строения органических соединений  
       Валентность. Химическое  строение как порядок соединения атомов в молекуле  

согласно их валентности. Основные положения теории строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 

молекул в  органической химии.  

     Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул органических соединений  

     Тема 2. Углеводороды и их природные источники  
      Природный газ.  Алканы. Природный газ как топливо Преимущество природного газа 

перед другими видами топлива.  Состав природного газа. 

     Алканы:  гомологический ряд,  изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов  (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

     Алкены. Этилен,  его  получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена:  горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 



водой и раствора пергамента калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств. 

      Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена- 1, 3 и изопрена: обесцвечивание бромной водой и 

полимеризация в  каучуки. Резина. 

      Алкины. Ацетилен, его  получение пиролизом метана и  карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена:  горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация.  Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  

       Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические  свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование.  Применение бензола на основе свойств. 

      Нефть.  Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе.   

      Лабораторные опыты. 1.Определение элементарного состава органических соединений.  

2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений 

в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и продукты её переработки».  

     Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники  
      Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 

этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид.  Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия 

и предупреждение.  

      Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

       Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Получение фенола с  

формальдегидом в  фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

       Альдегиды. Получение альдегидов  окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление  в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

     Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов.  

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

      Сложные эфиры и жиры. Получение сложных  эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение  сложных эфиров на основе свойств.  

      Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление)  и 

гидрирование жидких жиров.  Применение жиров на основе свойств.  

      Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза),  дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в 

жизни человека.  

     Глюкоза – вещество с двойственной функцией -   альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит,  брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

     Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза = полисахарид. 

     Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

     Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  
     Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина –анилина – из 

нитробензола. Анилин  ка органическое основание.  Взаимное  влияние атомов в молекуле 



анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с   бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

     Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белка. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений 

(взаимодействие со щелочами и кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации).. 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

     Белки. Получение белков  реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная  структура белков.  Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биохимические функции белков. 

    Генетическая связь между классами органических соединений. 

    Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из  нуклеотида. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнения строения  и функций РНК и ДНК.  Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. 

    Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

     Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

     Тема 5. Биологически активные органические соединения  
     Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

     Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения,  связанные с   витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

     Гормоны. Понятие о гормонах как  гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители  гормонов.  Профилактика сахарного 

диабета. 

     Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

       Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры  
       Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение.  

       Синтетические  полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: линейная, разветвленная, 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 

капрон.    

      Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

       Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

11 КЛАСС 

     Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  

     Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

      Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении     атома. Открытие Д. 

И. Менделеевым периодического закона.   

     Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

      Положение водорода в периодической системе.  

      Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  



     Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек.  

     Тема 2. Строение вещества  
    Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

     Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

     Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи.  

     Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

     Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение.  

    Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 

    Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

     Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

    Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения.  

     Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

     Жидкие кристаллы и их применение. 

     Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

     Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

     Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

     Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

     Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

     Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

       Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами.  

      Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

     Тема 3. Химические реакции 
      Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия  и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль.  

      Изомеры и изомерия.  

      Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

     Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения 



и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. 

Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

    Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

     Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

     Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

     Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

     Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

     Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

     Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия.  

     Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 

случаи гидролиза солей.  

    Тема 4. Вещества и их свойства  

    Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

     Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

    Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

    Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты.  

   Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

   Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей:  

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 

      Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 

     Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  



     Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; 

г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

     Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

Химия 

(профильный уровень) 

    Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

-овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

-воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

-применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

     Методы научного познания 

      Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь 

химии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира. 

      Основы теоретической химии 

      Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. 

Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные 

состояния атомов. Современная формулировка периодического закона и современное 

состояние периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева.  Электронные 

конфигурации атомов переходных элементов. 

      Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация 

атомныхорбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.  Единая 

природа химических связей. 

      Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

     Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и 

моляльная концентрации. 

      Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 



Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон 

Гесса и следствия из него. 

     Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ и 

катализаторы. 

      Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (рН) раствора. 

      Гидролиз органических и неорганических соединений . 

      Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного 

баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и способы защиты 

от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов. 

      НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

     Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. 

     Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. 

     Пероксид водорода. 

      Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора.    

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 

      Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли.  

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли.  

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы. 

     Угольная кислота и ее соли. 

      Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Благородные 

газы. 

      Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. Алюминий и его соединения. 

     Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их 

соединения. 

     Комплексные соединения переходных элементов. 

     Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и 

цветные). 

      ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

      Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. 

Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и пространственная 

изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ и способы их разрыва. 

     Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций. 

Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 

Галогенопроизводные углеводородов. 

      Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры 

неорганических и органических кислот. Жиры, мыла. 

      Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. Нитросоединения. Амины. 

Анилин. 

     Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков. 

      Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. Представление о структуре нуклеиновых кислот. 

      Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

      Экспериментальные основы химии 

       Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

      Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, 

дистилляция. 



     Синтез органических и неорганических газообразных веществ. Синтез твердых и жидких 

веществ. Органические растворители. 

      Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация 

органических соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических 

свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы 

установления структуры веществ. Химические методы разделения смесей. 

     Химия и жизнь 

      Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

      Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

     Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ.   

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 

      Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

      Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

      Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания,  

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

 

БИОЛОГИЯ 

(базовый и профильный уровень) 

      Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

10 КЛАСС 

     Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания  

     Тема 1.1.  Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1ч) 

    Объект изучения   биология – живая природ. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий , идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

     Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

     Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2ч) 

      Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Основные уровни организации 

живой материи.  Живая  природа как сложно организованная  иерархическая система, 



существующая в пространстве и в во времени.  Биологические системы.  Основные уровни 

организации живой материи.Методы познания живой природы. 

      Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

       Раздел 2. Клетка  

       Тема 2.1.  Клетка  

      Развитие знаний о клетке.  Работы Р.Гука,  А.Ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена , Т.Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

      Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

     Тема 2.2.   Химический состав клетки  

      Единство элементарного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и   организма. 

      Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные 

и высокомолекулярные органические вещества. .Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК.  Удвоение молекулы ДНК в 

клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 

человека. 

     Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы.: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Удвоение молекулы ДНК», 

      Тема 2.3.   Строение эукариотической и прокариотической клеток  

      Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: ЭПС, аппарат 

Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток. 

     Хромосомы, их строение и функции. Кариотип.  

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

     Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

     Лабораторная работа    «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых препаратах». 

    «Сравнение строения клеток растений  и животных (в форме таблицы). 

     «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений». 

       Тема 2.4.  Реализация наследственной информации в клетке  

      ДНК- носитель наследственной информации. Генетический код. Свойства кода. Ген 

.Биосинтез белка. 

     Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

     Тема 2.5.  Вирусы  

     Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

      Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

      Раздел 3.   Организм  

      Тема 3.1.  Организм- единое целое.  Многообразие организмов   

      Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

      Демонстрация. Схема №Многообразие организмов». 

      Тема 3.2.  Обмен веществ и превращение энергии  



      Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

      Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы.  Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

      Демонстрация. Схема» Пути метаболизма в клетке». 

      Тема 3.3.  Размножение  

      Деление клетки  Митоз – основа роста , регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

      Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. 

      Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез»,  «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

     Тема 3.4.  Индивидуальное развитие организмов  

     Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

     Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального 

развития. 

      Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», 

таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 

влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

     Тема 3.5.   Наследственность и изменчивость  

     Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  

     Г.Мендель – основоположник генетики. Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя –закон доминирования. Второй закон – закон расщепления.  Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон  независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

     Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

      Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

      Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

      Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

      Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

      Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование сцепленное с 

полом. Примеры  модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека. 

      Лабораторные и практические работы     

     «Составление простейших схем скрещивания». 

      «Решение элементарных генетических задач». 

      «Изучение изменчивости» 

       «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм». 

       Тема 3.6.  Основы селекции. Биотехнология  

       Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

       Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование.  Генетически модифицированные 

организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии( 

клонирование человека ). 

      Демонстрация. Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 



«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

     Лабораторные и практические работы «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в области биотехнологии. 

11 КЛАСС 

      Раздел 4.  Вид  

      Тема 4.1. История эволюционных идей  

      История эволюционных идей. Развитие биологии, в додарвиновский период. Значение 

работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина.  Роль эволюционной теории   в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

       Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествий Ч.Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость 

и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

      Тема 4.2.  Современное эволюционное учение  

      Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции.  Движущие силы эволюции.  : мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; из влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор.  Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

      Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. 

     Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие 

силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; 

рудименты и атавизмы. 

     Лабораторные и практические работы  «Описание особей вида по морфологическому 

критерию» 

     «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

     «Выявление приспособлений организмов к среде обитания» 

      Тема 4.3.  Происхождение жизни на Земле  

      Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. 

      Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна.  

      Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

      Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. 

      Тема 4.4.  Происхождение человека (5ч) 

       Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного  мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

       Демонстрация. Схема «Основные  этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

      Лабораторные и практические работы  «Выявление признаков сходства зародышей 

человека и  других млекопитающих как доказательство их родства». 

      «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

      Раздел 5. Экосистемы  

      Тема 5.1.  Экологические факторы  



       Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

        Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

       Тема 5.2.  Структура экосистем   

      Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

      Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые  цепи и сети; 

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

       Лабораторные и  практическая работа    «Составление схем передачи вещества и энергии 

(цепей питания) в экосистеме». 

      «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей  местности» 

      «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности». 

       «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)». 

       «Решение экологических задач». 

       Тема 5.3.  Биосфера – глобальная экосистема  

        Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура  биосферы. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

       Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

       Тема 5.4.  Биосфера и человек  

       Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

       Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

       Лабораторные и практические работы «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде». 

      «Анализ и оценка глобальных экологических проблем и пути их решения». 

Биология  

(профильный уровень) 

        Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид,

 биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

-овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 



-воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

      Биология как наука. Методы научного познания 

      Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения 

биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы. 

      Демонстрации 

       Биологические системы Уровни организации живой природы Методы познания живой 

природы 

       Клетка  

      Цитология – наука о клетке. М. Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Редупликация молекулы ДНК. 

     Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций 

частей и органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции 

хромосом. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

      Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 

распространения инфекционных заболеваний. Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в 

клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

      Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз.   

Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

     Демонстрации 

     Элементарный состав клетки 

    Строение молекул воды, углеводов, липидов Строение молекулы белка 

    Строение молекулы ДНК Редупликация молекулы ДНК Строение молекул РНК     

Строение клетки 

    Строение плазматической мембраны Строение ядра 

    Хромосомы 

    Строение клеток прокариот и эукариот Строение вируса 

    Половые клетки 

    Обмен веществ и превращения энергии в клетке Энергетический обмен 

    Биосинтез белка Хемосинтез Фотосинтез Характеристика гена Митоз 

    Мейоз 

    Развитие половых клеток у растений Развитие половых клеток у животных 

     Лабораторные и практические работы 

     Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и 

описание Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений Опыты по 

определению каталитической активности ферментов Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах Изучение клеток дрожжей под микроскопом Опыты по изучению 

плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке Изучение фаз митоза в клетках корешка 

лука Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий Сравнение 



процессов брожения  и  дыхания  Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза 

Сравнение процессов митоза и мейоза Сравнение процессов развития половых клеток у 

растений и животных 

      ОРГАНИЗМ 

       Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, 

паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). Воспроизведение организмов, его 

значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы чередование 

поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

      Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы генетики. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы 

определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как 

целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория 

наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические 

основы. Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее 

направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, направленное изменение генома). 

     Демонстрации 

     Одноклеточные и многоклеточные организмы Ткани растений и животных 

     Способы бесполого размножения Оплодотворение у растений и животных Внешнее и 

внутреннее оплодотворение 

     Стадии развития зародыша позвоночного животного Постэмбриональное развитие 

Партеногенез у животных 

     Моногибридное скрещивание и его цитологические основы Дигибридное скрещивание и 

его цитологические основы Сцепленное наследование 

     Неполное доминирование Наследование, сцепленное с полом Перекрест хромосом 

Взаимодействие генов Наследственные болезни человека 

     Модификационная изменчивость. Норма реакции Мутационная изменчивость 

     Механизм хромосомных мутаций 

     Центры многообразия и происхождения культурных растений Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Методы селекции 

     Селекция растений Селекция животных 

      Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность Исследования в области 

биотехнологии 

     Лабораторные и практические работы 

      Составление схем скрещивания. Решение генетических задач на моно- и дигибридное 

скрещивание. Решение генетических задач на промежуточное наследование признаков. 

Решение генетических задач на сцепленное наследование. Решение генетических задач на 

наследование, сцепленное с полом. Решение генетических задач на взаимодействие генов. 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно). Выявление изменчивости у особей одного вида.  

     Сравнение процессов бесполого и полового размножения. Сравнение процессов 

оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных. Сравнительная 



характеристика пород (сортов). Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых  

исследований в биотехнологии. 

      Вид 

      Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства. Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица 

вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. 

Исследования С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях 

разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Микро- и 

макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и 

направления эволюции (А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического 

прогресса и биологического регресса. Отличительные признаки живого. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции органического мира на Земле. Основные 

ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы 

эволюции человека. Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального 

дарвинизма. 

      Демонстрации 

     Формы сохранности ископаемых растений и животных Аналогичные и гомологичные 

органы. 

     Рудименты и атавизмы. 

     Доказательства эволюции органического мира. Критерии вида. 

     Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции. 

Движущий и стабилизирующий отбор. 

     Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 

      Образование новых видов в природе. Географическое и экологическое видообразование 

Редкие и исчезающие виды 

     Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм Пути эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация Основные ароморфозы в эволюции растений и животных 

Эволюция растительного мира 

     Эволюция животного мира Движущие силы антропогенеза Происхождение человека    

Происхождение человеческих рас 

     Лабораторные и практические работы 

       Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление 

изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания. Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по 

морфологическому критерию. Сравнительная характеристика естественного и 

искусственного отбора.    Сравнение     процессов     движущего     и     стабилизирующего     

отбора. Сравнение процессов экологического и географического видообразования. 

Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции. Сравнительная характеристика 

путей эволюции и направлений эволюции. Выявление ароморфозов у растений Выявление 

идиоадаптаций у растений. Выявление ароморфозов у животных Выявление идиоадаптаций 

у животных. Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле. Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения человека. Анализ и оценка

 различных гипотез формирования человеческих рас. 

     Экосистемы (40 ч.) 

     Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

     Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы. 

    Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.  



Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Агроэкосистемы. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический 

круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

   Демонстрации 

    Экологические факторы и их влияние на организмы. Биологические ритмы. 

   Фотопериодизм. Экосистема. 

    Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети. 

    Трофические уровни экосистемы. Правила экологической пирамиды. 

     Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистеме. 

    Сукцессия Агроэкосистема. Биосфера. 

    Круговороты углерода, азота, фосфора, кислорода. Биоразнообразие. 

    .Глобальные экологические проблемы. 

     Последствия деятельности человека в окружающей среде. Биосфера и человек. 

     Заповедники и заказники России. 

    Лабораторные и практические работы 

    Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 

экологических факторов. Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем 

(на отдельных примерах). Выявление антропогенных изменений в экосистемах  своей  

местности. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и 

сетей Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. Описание экосистем своей 

местности (видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие 

антропогенных изменений). Описание агроэкосистем своей местности (видовая и 

пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). .Решение 

экологических  задач. Составление  схем  круговоротов  углерода,   кислорода,   азота.   

Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

    Примерные темы экскурсий 

     Способы     размножения     растений     в     природе     (окрестности     школы).     

Изменчивость организмов (окрестности школы). Многообразие  видов.  Сезонные  

изменения  в  природе  (окрестности   школы).  Многообразие сортов растений и пород 

животных, методы их выведения (селекционная станция, племенная ферма или 

сельскохозяйственная выставка). Естественные и искусственные экосистемы  (окрестности  

школы).  

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

(базовый и профильный уровень) 

       Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей;  

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры;  

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре;  

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение;  

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

      Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 



Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность.  

      Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность 

канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 

Карнака и Луксора. ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в  Кхаджурахо - модель 

вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан).  

     Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 

Символы римского величия: римский форум, Колизей, Пантеон.  

     Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

Космическая, топографическая символика храма. Икона и иконостас (Ф. Грек, А. Рублев).    

Ансамбль московского Кремля.  

       Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор - как образ мира. Религиозные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-

нравственных представлений Китая в храме неба в Пекине. Философия и мифология в 

садовом искусстве Японии.  

      Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 

Древнего мира, античности и Средневековья в культуре последующих эпох.  

      Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное возрождение: Гентский алтарь Я. Ван Эйка; мастерские 

гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения.  

     Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. 

Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм 

XVII в. в живописи (Рембрандт Ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере 

Барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах).  

      Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.А. Моцарт, Л. Ван Бетховен).  

     Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в 

живописи (Прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка).  

     Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-

передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине 

XIX в. (П.И. Чайковский).  

      Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца 

XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). 

Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А. 

Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: 

кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура 

XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура XX 

в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр 

Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры xx в.: 

Кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), Виды и жанры телевидения, дизайн, 

компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.Л. Уэббер). Рок - музыка (Биттлз, Пинк 

Флойд) электронная музыка (Ж.М. Жарр). Массовое искусство.  



      Культурные традиции родного края. 

МХК 

(профильный уровень) 

         Изучение мировой художественной культуры на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения 

искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран 

мира; 

- освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, 

направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах 

на примере наиболее значимых произведений; о специфике языка разных видов искусства; 

- овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать 

собственную эстетическую оценку; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (136 часов) 

      От мифа к логосу X (XI) класс (68 ч) 

    Тема 1. Искусство первобытного общества (6 ч) 

Источники и специфика первобытного мифологического мышления. Миф — основа 

донаучных представлений о мире, философии, религии, представлений о социальном 

устройстве человеческого общества, разных форм искусства. Миф и слово. Миф и символ. 

Миф и сказка. 

      Искусство верхнего палеолита, мезолита и неолита, архитектурные комплексы эпохи 

неолита (пещерная живопись Альтамиры (Испания), Нио, Ляско (Франция), Тассили 

(Тассилин-Анджер, Алжир), «палеолитические Венеры», петроглифы, символика 

геометрического орнамента, Стоунхендж (Англия). 

     Миф и современность. Сферы функционирования фрагментов древних мифов — 

пережитки и суеверия, детские игры и песни, пословицы, загадки, обычаи, ритуальные 

действия, фольклорные праздники, сказки, язык (опыт обучения методам анализа). 

Современная мифология, функции мифа (энергетическое созидание коллектива, 

формирование идентичности, воспроизведение коллективной идентичности, формирование и 

структурирование пространства). 

      Вид деятельности учащихся. Анализ геометрических символов как основа эмблем и 

товарных знаков в современной культуре бизнеса (дискуссия). 

     Тема 2. Искусство Древнего мира (10 ч) 

      Искусство Древнего Египта. Древнеегипетская мифология — главный источник образов 

и символики древнеегипетского искусства. Архитектура: ступенчатая пирамида Джосера 

(лестница в небо), пирамиды в Гизе (символ солнца), скальные захоронения (царство 

Осириса), храм Солнца Наусерра (миф о сотворении мира), храмы в Луксоре и Карнаке 

(модель Вселенной), скальные храмы (Солнце как частица огня Земли). 

      Скульптура — создание вечного двойника: Рахотеп и Нофрет, Сфинкс, статуя писца Каи, 

портреты Эхнатона и его жены Нефертити. Гробница Тутанхамона. 

      Виды деятельности учащихся. Поиски единых мифологем в древнеегипетском мифе и 

русской сказке, эпосе и народных праздниках. Дискуссия. «Эхо древнеегипетского искусства 

в современной культуре» (лингвистический компонент, формы и каноны, стилистические и 

литературные заимствования). Просмотр видеофильмов. Зарисовка образцов живописи и 

архитектуры. 

      Мифология и искусство народов Передней Азии. Общность и различие культур    

Древнего мира: Шумер, Аккад и Вавилон. 

      Ветхий Завет как исторический источник сведений о мифологических представлениях 

древних иудеев, их культуре и истории (сравнительный анализ мифологических систем 

Ветхого Завета и Древнего Египта, Шумера, Аккада и Вавилона), пример формирования 

монотеизма и книга, оказавшая огромное влияние на европейскую цивилизацию в русле 

христианства. Библия как литературный памятник. Состав Ветхого Завета. 



      Ассимиляция образов Библии в русской культуре (имена, идиоматические выражения, 

сюжеты в изобразительном искусстве, литературе и музыке). 

      Виды деятельности учащихся. Работа со словарями. Составление собственной антологии 

художественных произведений на библейские темы. 

      Тема 3. Искусство античного мира (14 ч) 

      Искусство Эгейского мира — связующая нить между культурой Средиземноморья и 

греческой (индоевропейской) цивилизацией, анализ взаимодействий. Дворцы Крита. 

     Искусство Древней Греции. Особенности древнегреческой мифологии и ее влияние на 

искусство. «Илиада» Гомера: поэма о войне (ее историческая и фантастическая основа). 

Тиринф и Микены. Связь археологических открытий Шлимана с поэмой Гомера (Троя). 

Драгоценный дар древнегреческой архитектуры — система ордеров (конструкция и образ). 

Храм Зевса в Олимпии. Ансамбль афинского Акрополя (архитекторы Иктин, Калликрат, 

Фидий). Древнегреческий театр. Драматургия: Эсхил, Софокл, Еврипид. Театр в Эпи-давре. 

    Эллинизм. Семь чудес света. 

    Древнегреческая скульптура — недосягаемый идеал единства высокого этоса и красоты 

(храм Зевса в Олимпии; «Дискобол», «Канон» Поликтета; творчество Фидия). Новое 

понимание образа человека в эпоху эллинизма (трагическое начало в образах Скопаса, 

гармония образов Праксителя, Леохар, Лисипп). 

     Древнегреческий компонент в русской культуре (язык, письменность, антропонимика, 

идиоматические выражения и сюжеты, архитектурный и пластический каноны). 

Виды деятельности учащихся. Работа со словарями иностранных слов, идиоматических 

выражений, символов и аллегорий. Анализ произведений на античные темы различных эпох 

и народов. Просмотр видеофильмов. Прослушивание музыкальных произведений на 

античные темы. 

     Древний Рим. Замещение мифа рационализмом, прославлением римской 

государственности, идеологии и образа жизни. 

    Римские архитектурные формы (арка, купол) — дар инженерной технологии и 

планирования (Форум, Триумфальная арка, Колизей, Пантеон). Скульптурный портрет — 

отправная точка индивидуализма («Брут», портреты Августа, Нерона, Траяна). 

    Виды деятельности учащихся. Дискуссия: «Рим или Греция». Разработка сценарного 

плана для фильма на сюжет «Что выбирали последующие эпохи и что выбираешь ты». 

Рефераты (тема любая, принцип анализа — оппозиция Древней Греции и Древнего Рима). 

    Тема 4. Культура славянского язычества (2 ч) 

     Реконструкция славянской мифологии на основе сравнительного анализа с изученными 

мифологическими системами, сравнительной лингвистики и этимологии, анализа сказок и 

малых фольклорных форм, традиционного народного искусства и промыслов (по модели Б. 

А. Рыбакова). 

    Вид деятельности учащихся. Опыт творческой работы. 

    Тема 5. Культура Индии, Китая, Японии (5 ч) 

   Культура Индии, Китая, Японии — пример мирного сосуществования, 

взаимопроникновения и слияния религиозных и художественных систем. 

    Индия. Веды — начало начал индоевропейской культуры. 

    Древний мир — Средние века — современность: историческое (линейное, временное) и 

мифологическое (замкнутое, круговое) вневременное бытие разных мифологических, 

религиозных и культурных миров. Местные доведические культы дравидов (культ Кали); 

ведические боги в индийском эпосе, сказках и джатаках Будды. Буддизм, триединый 

пантеон, индуизма и местные культы. Изображения Будды. Индийские монастырские 

комплексы: сказание о богах Индии. 

     Своеобразие культуры Китая и Японии. 

      Виды деятельности учащихся. Самостоятельные изыскания на тему «Единство пантеона 

и мифологических систем индоевропейских культур». Дискуссия (тема по выбору): 

    «Традиционализм и непрерывность культуры — плюсы и минусы», «Восточная культура в 

духовных поисках Европы конца XIX—XXI в.». Составление собственной антологии 

художественных произведений Китая и Японии. 

     Тема 6. Средние века. Восточно-христианский вариант (10 ч) 



      Византийская культура — наследница античности и Востока. Византийский храм — знак 

Божьего царства на земле, отблеск гармонии высших духовных сфер, путь к Богу через 

всепоглощающее созерцание (Святая София Константинопольская, комплекс в Равенне, 

храмы в Дафни иЧефалу). 

     Древнерусское искусство — от образца к национальной культуре, от культа Божьей 

Премудрости к культу Богородицы (София Киевская, Новгородская, соборы Успения во 

Владимире и Москве, церковь Покрова на Нерли), от крестово-купольной конструкции к 

шатру и столпу (церковь Вознесения в Коломенском, церковь Покрова на Крови, 

нарышкинское барокко), от иконы к иконостасу. Проблемы двоеверия, пересечения и 

сосуществования христианской и языческой культур. 

     Виды деятельности учащихся. Опыт самостоятельного семантического, 

иконографического, культурно-исторического, формального анализа. Дискуссия: «Есть ли 

перспективы у христианских канонов в современной художественной культуре». 

     Тема 7. Средние века. Культура христианского Запада (8 ч) 

     Встреча христианской и языческих культур «варварских» народов: выстроенная система 

«мировой религии» и «хаос» народной мифологии, идея греховности мира и древний страх 

перед природой, неизбежность наказания и дуализм мира. Драматизм и динамизм западной 

средневековой культуры в мироощущении и структуре храма, в стремительной смене 

стилистических канонов: от «каролингского возрождения» к романскому искусству и готике 

(Нотр-Дам в Пуатье, соборы в Вормсе и Пизе, собор Парижской Богоматери, соборы в 

Реймсе, Амьене, Солсбери, Сиене, Кельне). 

    Вид деятельности учащихся. Сравнительный анализ двух христианских культур (на 

примере памятников по выбору). 

    Тема 8. Возрождение (13 ч) 

     От великой иллюзии неисчерпаемых возможностей раскрепощенной личности к бездне 

разочарования. От символа к красоте мира, культ эстетики вместо культа веры. Античность 

как образец свободного проявления естественной природы человека. Дар творчества — 

сущность человека. Гуманизм — идеальная модель внутрисоциаль-ного и всеобщего мира, 

целостности мироздания. От Данте к У. Шекспиру, от Ф. Брунеллески к Д. Браманте, от 

Джотто к Леонардо да Винчи, Рафаэлю, Микеланджело, Тициану. 

    Северное Возрождение — Возрождение и Реформация (братья ванЭйки, А. Дюрер, П. 

Брейгель, И. Босх). 

     Виды деятельности учащихся. Практические занятия: возможности формального, 

иконографического, семантического, культурологического анализа в отношении искусства, 

использующего формы натуры. Дискуссия: «Актуальность идей Возрождения.  Нужны ли 

нам утопии и гуманистические идеалы». 

    От логоса к мифам постмодернизма XI (XII) класс (68 ч) 

    Тема 1. Барокко. XVII—XVIII вв. (9 ч) 

    «Ветры истории» — непостижимость общественно-исторических процессов, человеческой 

природы. Реальность и иллюзия. Свет и тень, патетика и беспомощность, экстаз вместо 

деяния, пафос грандиозности и стихийности. Гуманизм и социальный пессимизм, тщетность 

бытия и обреченность борьбы со злом. 

     Барочный Рим XVII в.: комплекс собора Св. Петра, площади Барберини, Навона. Д. Л. 

Бернини — архитектор и скульптор. Живопись П. П. Рубенса. Эпоха барокко в Санкт- 

Петербурге XVIII в.: Петродворец, Царское Село, Зимний дворец и Смольный собор. К. 

Растрелли. 

       Вид деятельности учащихся. Опыт самостоятельного анализа на тему «Специфика 

национальных вариантов барокко». 

     Тема 2. Классицизм (9 ч) 

     Натурфилософские основы классицизма. Законы природы — законы общества, 

естественное, приравненное к моральному. Торжество принципов рационализма. Победа 

разума над страстью, приоритет общественного и гражданского долга. Кодификация 

универсалий искусства, математические принципы гармонии и синтеза. Вневременная 

привлекательность идеалов и формальной системы античности. Болонская Академия. 

   Французский классицизм XVII в. (П. Лево, А. Ленотр, Ш. Леб-рен, Ж.-А. Мансар, Н. 

Пуссен, К. Перро). Эпоха Просвещения (Ж.-А. Габриэль, Ж.-Ж. Суфло). Ампир (К. Н. Леду). 



     Классицистические ансамбли Санкт-Петербурга и Москвы (В. Баженов, М. Казаков, К. 

Росси, К. Брюллов, А. Иванов). 

    Академизм и салон XIX в. (Ж. Л. Давид, Ж. О. Энгр). 

    Классические мотивы в модерне и постимпрессионизме. Большой стиль тоталитарных 

государств XX в. Живое биение классики в творчестве П. Пикассо. 

   Вид деятельности учащихся. Дискуссия: «Актуальность идеалов классики». 

    Тема 3. Внестилевое, или реалистическое, направление. XVII— XVIII вв. (10 ч) 

    Между Сциллой и Харибдой барокко и классицизма — достоинства и недостатки стиля, 

ответственность выбора. Гуманизм классицизма во временной стихии барокко. Становление 

личности — овеществленное время в формах реальной жизни. Караваджо, Вермер и «малые 

голландцы», Ф. Хальс, Рембрандт, Д. Веласкес, Ф. Гойя, Ж. де Латур, братья Ленен. 

     Виды деятельности учащихся. Рефераты по персоналиям. Сравнительный анализ 

произведений по выбору. 

     Тема 4. «В плену у повседневности» — реализм XIX в. (10 ч) 

     Демифологизация бытия и повседневности. Перенесение в область художественной 

культуры постулатов механистического материализма. Роль опыта, факта, социальных 

конфликтов. Ценность «низкой» действительности. Сюжет или форма. 

    Франция: Ж. Ф. Милле, Г. Курбе. Немецкий «бидермайер». 

    Русская реалистическая школа: В. Перов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, И. Левитан. 

Виды деятельности учащихся. Обсуждение реалистического романа XIX в. (по выбору). 

Просмотр кинофильмов-экранизаций.   Опыт   составления антологии общих

 сюжетов в живописи и их анализ. Дискуссия: «Что нам дает и чего лишает 

прагматический реализм». 

     Тема 5. Романтизм (10 ч) 

      Реакция на прагматический реализм. Национальная идея — попытка создать новый миф 

для нового большого стиля XIX в. Единая цель и разные формы ее воплощения: романтизм в 

одеждах академизма, эклектики, модерна. Не познание, а прозрение. Абсолютизация 

художественного творчества и интуиции как метода постижения мира. Оппозиция толпы и 

личности. Крайний индивидуализм и богоборчество. 

    Франция: Т. Жерико, Э. Делакруа. 

    Англия: У. Блейк, Дж. Тернер, прерафаэлиты. 

     Германия: художественный комплекс вагнеровской оперы. 

      Русский романтизм: от К. Брюллова и О. Кипренского до В. Васнецова и М. Врубеля. 

Основные принципы романтизма и их актуальность.Виды деятельности учащихся. 

Дискуссии: «Почему романтизм не смог создать единого европейского стиля», 

«Национальная идея в русском искусстве XIX в.— формы ее воплощения». 

     Тема 6. Импрессионизм и постимпрессионизм на рубеже веков (10 ч) 

     Абсолютизация ощущения в импрессионизме — взлет или тупик? Возврат к мифу и 

символу на основе творения индивидуальной мифологии в постимпрессионизме. 

Импрессионизм (К. Моне, Э. Мане, О. Ренуар). Пуантилизм (Ж. Сера, П. Синьяк). 

Постимпрессионизм (Дега, А. Тулуз-Лотрек, П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог). Модерн. 

Символизм (О. Роден, А. Бурдель, А. Майоль). Фовизм (А. Матисс). Экспрессионизм (Э. 

Нольде, П. Клее, О. Кокошка, Ф. Ходлер, Э. Мунк). 

      Виды деятельности учащихся. Доклады по персоналиям. Составление антологий по 

персоналиям или по стилям. 

      Тема 7. Мифология XX в. (10 ч) 

      Множественность мифологем — результат распада единого мифа. От «сна разума» (С. 

Дали) через торжество рационализма (конструктивизм) до неофетишизма (Э. Уорхолл). 

Творчество П. Пикассо — летопись XX в. Массовая культура и постмодерн. Стандартизация 

и полное смешение стилей, позиций, ценностей в постмодернизме. От культуры к культурам. 

Глобализация и поликультуризация. 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ  

(базовый  и профильный уровень) 

     Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 



-освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

-овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

-развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе 

коллективной деятельности;  

-воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда;  

-формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   (70 часов) 

       10 класс 

       Производство, труд и технологии 

       Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (11 (5) час) 

      Влияние технологий на общественное развитие (2 час)  

      Основные теоретические сведения. 

      Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в 

различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда для организаций различных сфер хозяйственной 

деятельности. 

       Практические работы 

       Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

      Варианты объектов труда 

     Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 

материалы. 

     Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы (3(3) 

час)  

    Основные теоретические сведения. 

     Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг.  

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные 

технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. 

Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. 

Современные технологии строительства. Современные технологии легкой промышленности 

и пищевых производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной 

продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

    Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

    Возрастание роли информационных технологий. 

    Практические работы 

     Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. 



     Варианты объектов труда 

     Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

     Технологическая культура и культура труда  

     Основные теоретические сведения. 

     Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

     Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

    Практические работы. 

     Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

    Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

    Варианты объектов труда 

     Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

     Производство и окружающая среда  

     Основные теоретические сведения. 

     Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное 

размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной 

деятельности.  

    Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

     Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

     Практические работы. 

    Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

    Варианты объектов труда 

    Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

     Рынок потребительских товаров и услуг  

     Основные теоретические сведения 

     Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. 

Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

     Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы 

оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

    Электронная коммерция в системе Интернет. 

    Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 

России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

   Практические работы.  

     Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 

маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

    Варианты объектов труда 

   Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

   Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг (22(6) час) 

    Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

    Основные теоретические сведения 

    Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 



объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

      Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

      Варианты объектов труда 

      Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и 

др. 

     Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 

качеств объекта труда (4 час) 

     Основные теоретические сведения 

       Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные 

данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. 

Источники научной и технической информации. Оценка достоверности информации. 

Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения информации. 

Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

       Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

     Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

       Практические работы 

     Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований 

и ограничений к объекту проектирования. 

      Варианты объектов труда 

     Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

      Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация (4 час) 

      Основные теоретические сведения 

     Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

    Практические работы 

    Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

    Варианты объектов труда 

     Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 

обучения. Учебные задачи. 

     Введение в психологию творческой деятельности (2(2) час)  

      Основные теоретические сведения 

      Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. 

Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для 

развития творческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

     Практические работы 

     Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

     Варианты объектов труда 

     Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие 

профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

    Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений  

     Основные теоретические сведения 

      Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 



(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

    Практические работы 

   Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

     Варианты объектов труда 

     Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

      Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 

     Основные теоретические сведения 

     Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели 

или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

    Практические работы 

   Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

     Варианты объектов труда 

    Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

     Презентация результатов проектной деятельности ((2) час) 

     Основные теоретические сведения 

     Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

    Практические работы 

     Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

      Варианты объектов труда 

      Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

    11 класс 

    Производство, труд и технологии 

    Организация производства (8(4) час) 

    Структура современного производства (4 час)   

     Основные теоретические сведения. 

      Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции производственных 

предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли 

производства, занимающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития 

региона. 

     Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное 

разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников 

вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики 

массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

   Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

    Практические работы. 

   Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения труда 

в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников. 

Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции 

предприятий ближайшего окружения. 

    Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

    Варианты объектов труда 



   Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации. 

      Нормирование и оплата труда (2(2) час) 

       Основные теоретические сведения 

       Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 

норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

     Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

    Практические работы  

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. Сопоставление 

достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных 

областей применения различных форм оплаты труда. 

   Варианты объектов труда 

   Справочная литература, результаты опросов. 

   Научная организация труда ( 2(2) час) 

  Основные теоретические сведения 

   Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и 

услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

     Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 

этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

   Практические работы 

    Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

    Варианты объектов труда 

   Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные 

источники информации. 

     Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (12(2) час) 

    Функционально - стоимостной анализ (2(2) час) 

    Основные теоретические сведения 

     Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный 

метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения. 

     Практические работы 

      Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

      Варианты объектов труда 

      Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

      Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) 

     Основные теоретические сведения 

      Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном мире. 

Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. 

     Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

     Практические работы 

    Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по 

поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и 



услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений 

развития систем из ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового 

поколения систем с учетом закономерностей их развития. 

   Варианты объектов труда 

    Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства 

бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

     Защита интеллектуальной собственности (4 час) 

     Основные теоретические сведения 

      Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и 

технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака 

обслуживания.  

     Практические работы 

     Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

     Варианты объектов труда 

    Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

   Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

    Основные теоретические сведения 

    Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

     Практические работы 

     Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

     Варианты объектов труда 

   Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

    Профессиональное самоопределение и карьера (4(2) час) 

     Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2(2) час) 

    Основные теоретические сведения 

     Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

      Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг.  

     Практические работы 

     Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

     Варианты объектов труда 

    Источники информации о вакансиях рынка труда. 

     Планирование профессиональной карьеры (2 час) 

     Основные теоретические сведения 

       Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 

профессиональная мобильность.  

     Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

      Практические работы 

      Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

     Варианты объектов труда. Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

 

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(базовый и профильный уровень) 



       Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

       Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; об 

основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 

поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, решительности, 

готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях физического и психологического 

напряжения и др.), необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву 

или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к 

героическому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и чувства долга 

по защите Отечества. 

     В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (40 ч), в течение которых 

учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной подготовки 

(строевая, огневая и тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом военнослужащих.  

При этом раздел VI «Основы военной службы» (58 ч.) изучается юношами. Девушки в это 

время занимаются по программе с углубленным изучением основ медицинских знаний. 

     Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление 

самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и 

потребностей.   

     Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на 

достижение следующих целей:    

- усвоение и закрепление учащимися знаний  

об опасных и чрезвычайных ситуациях природного техногенного и социального характера,  

о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

 об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса;  

о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об организационных основах борьбы с терроризмом 

и наркобизнесом в Российской Федерации;  

об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; при угрозе террористического акта,  



о мерах профилактики наркомании;  

о роли здорового образа жизни по обеспечению демографической безопасности страны;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;    

- усвоение учащимися содержания  

основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

обороны государства и противодействия терроризму;  

нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки 

граждан к военной службе в современных условиях   меры противодействия терроризму;    

- усвоение знаний  

о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил Российской Федерации;  

о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск;  

о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; 

об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях;  

о государственных и военных символах Российской Федерации;   

- формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к 

военной службе и военной профессии как к выполнению  каждым гражданином Российской 

Федерации Конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 

-   развитие у учащихся  

личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе при угрозе террористического акта;  

потребности в соблюдении норм здорового образа;  

потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России, в области 

безопасности жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, 

необходимых для выполнения гражданином обязанностей в профессиональной 

деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите 

Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по контракту в 

современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.   

        Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства   

       Раздел I. Основы комплексной безопасности  

       Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

       1.1. Автономное пребывание человека в природной среде  Автономное пребывание 

человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие 

человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к 

автономному существованию в природной среде.  

        1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 

        Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности.   

       1.3.  Обеспечение личной безопасности на дорогах  Основные причины дорожно-

транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в возникновении ДТП. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах.   

       1.4.  Пожарная безопасность  Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные 

последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности.   

      1.5. Правила личной безопасности при пожаре  Профилактика пожаров в повседневной 

жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании.   



     1.6. Обеспечение личной безопасности на водоемах  Особенности состояния водоемов в 

различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и не 

оборудованных местах. Безопасный отдых у воды.   

     1.7. Безопасность в быту  Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации 

различных бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при 

работе с инструментами. Безопасность и компьютер.  

     1.8. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице,   транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью.  

    1.9. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта  Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при 

перестрелке.   

    1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности  

     Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность за захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма; организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.  

     Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

     2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера  Чрезвычайные ситуации природного 

характера, причины их возникновения и возможные последствия.  

     2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера  Рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: 

геологического, метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

      2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия.   

     2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера  Рекомендации населению по безопасному 

поведению в случае возникновения аварии на радиационно - опасном, на химически 

опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.   

    Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

    3.1.  Военные угрозы национальной безопасности России   

    Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства.   

    3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, 

локальная война, региональная война, крупномасштабная война  

    3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России  

     Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной  

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление.          

    3.4. Виды  террористических  актов,  их  цели  и  способы  осуществления Основные виды 

терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических    актов,    а    

также в зависимости от того, против   кого   направлен террор и какие   перед ним   

поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

    3.5. Наркотизм и национальная  безопасность  России Наркотизм как преступное 

социальное явление по незаконному распространению наркотиков среди населения ради 

получения прибыли. Основные составляющие наркотизма.  

     Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций  

     Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства  

      4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности   



     Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской 

Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание 

основных положений законов, права и обязанности граждан. 

     4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)   

    Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

ее предназначение, структура и основные задачи.  

     Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в  Российской 

Федерации  

      5.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом  

     Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» (от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116).   

     5.2. Контртеррористическая операция   

    Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой 

режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции.   

    5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач)   

—Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

 —Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения. 

 —Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами.   

    5.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач)   

—Обеспечение безопасности при перестрелке.   

—О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по 

телефону.   

      5.5. Государственная политика противодействия наркотизму.  

      Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской 

Федерации. Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 

г.). Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания 

за незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами.  

      Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

      Раздел III. Основы здорового образа жизни  

     Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие  

      6.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. Общие 

понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для  здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень 

жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, 

его физических и духовных качеств.   

      6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека  

     Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние  биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок 

в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.   

     6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

     Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия.  

      6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек  

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 



разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее   результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

     6.5. Правила личной гигиены и здоровье   

    Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

     Тема 7. Нравственность и здоровье  

      7.1. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов  

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи.  

      7.2. Инфекции, передаваемые половым путем  

     Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью.   

     7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе   

     ВИЧ-инфекция  и  СПИД,  краткая  характеристика  и  основные  пути  заражения.  

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

     7.4. Семья в современном обществе  Законодательство и семья. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности 

супругов. Права и обязанность родителей.  

     Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

     8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки 

молодежи к военной службе и трудовой деятельности   

    Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья.  

     Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

      8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика  

     Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике.  Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний.  

     Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

     Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

      9.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи  

     Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

      9.2.  Первая медицинская помощь при ранениях  

     Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.  

      9.3. Правила остановки артериального кровотечения   

    Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута.   

     9.4. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата  

    Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.  

     9.5. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота   

    Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь.  Травма груди, причины ее возникновения, 

возможные последствия, первая медицинская помощь.  Травма живота, причины ее 

возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь.   

    9.6. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины   



   Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь.  Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи.  

    9.7.  Способы иммобилизации и переноска пострадавшего  

    Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего.   

    9.8. Первая медицинская помощь при остановке сердца  

     Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации.   

     Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или 

«изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких.  

    9.9. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 

первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте.  

     Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства  

     Раздел V. Основы обороны государства  

    Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны   

    10.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. Гражданская оборона, 

история ее создания, предназначение и задачи по  обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.   

     Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной.   

    10.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы 

     Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ  (ОВ) по предназначению и воздействию на организм.   

      Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 

поражающие факторы.   

      Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

      10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени   

      Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

     10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени   

     Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях).   

      10.5. Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и 

правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики.   

      10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций   

      Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  

      10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении  

       Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

учащихся.  

      Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества  

      11.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации  

     Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв.  Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной 



армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 

массовой армии.   

     Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

     11.2. Память поколений — дни воинской славы России  

     Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства.  Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России.   

     11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации   

     Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, 

военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации.  

     Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства 

      12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России  

     Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических 

обязательств.  Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению 

вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных 

конфликтах.   

    12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом  

     Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации к борьбе с терроризмом. 

Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение международной 

террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.   

    12.3. Международная  (миротворческая) деятельность   Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

     Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской Федерации.  

      Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск  

      13.1. Сухопутные войска Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника сухопутных войск. 

      13.2. Военно-воздушные Силы Военно-воздушные  Силы  (ВВС),  их  состав  и  

предназначение.  Вооружение  и военная техника ВВС.  

    13.3. Военно-морской флот Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника.   

    13.4. Ракетные войска стратегического назначения Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), их состав  и предназначение.  

    Вооружение и военная техника.  

    13.5. Воздушно-десантные войска Воздушно-десантные войска, их состав и 

предназначение.  

    13.6. Космические войска Космические войска, их состав и предназначение.  

   13.7. Другие войска  Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Войска гражданской обороны МЧС России.   

   Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России  

    14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества  

    Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина.   

    Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов — основное содержание патриотизма.  

     Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг.   

   14.2. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений   

    Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях 

и повседневной жизни частей и подразделений.  



    Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

    Тема 15. Символы воинской чести  

    15.1. Боевое Знамя воинской части  

     Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.   

    Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части.   

    15.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе   

    История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством.  

    15.3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих  Предназначение военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих, их воспитательное значение.  

    Тема 16. Воинская обязанность  

    16.1. Основные понятия о воинской обязанности   

    Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе.  

     16.2. Организация воинского учета  

    Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о 

гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету.  

     16.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет  

     Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение  профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет.   

     16.4. Обязанности граждан по воинскому учету 

     Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную  службу и 

при увольнении с военной службы.   

    16.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе  

    Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной  службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 

Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение.   

    16.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным 

воинским должностям   

   Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские 

должности.   

    16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям  

    Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям.  Порядок осуществления 

отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по 

военно-учетной специальности.   

    16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе   

    Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе  

    16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет   

    Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности   военной службе по 

состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 

желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования.   

    16.10. Профессиональный психологический отбор Профессиональный психологический 

отбор и его предназначение.  Критерии по определению профессиональной пригодности 

призывника к военной службе.   

   16.11. Увольнение с военной службы  

   Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы.  



     Раздел VI. Основы военной службы  

    Тема 17. Особенности военной службы   

    17.1. Правовые основы военной службы   

    Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», определяющие правовые основы военной службы.   

     17.2. Статус военнослужащего   

    Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащего.   

    17.3. Военные аспекты международного права   

    Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным 

правом войны предоставлена особая защита.   

    17.4. Общевоинские уставы  

    Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих.   

   17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

    Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил  Российской Федерации и 

его общие положения.   

    17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации  

   Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных  Сил Российской 

Федерации и его общие положения.  

    17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации   

    Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения.  

     17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации  

    Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил  Российской Федерации и 

его общие положения.  

   Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества  

    Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации   

    L8.1. Основные виды воинской деятельности  Основное предназначение и 

обусловленность воинской деятельности военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; 

служебно-боевая деятельность; реальные боевые действия.   

    18.2. Основные особенности воинской деятельности  

    Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода  войск,  от  

воинской  должности  и  класса  сходных  воинских  должностей. Общие виды и основные 

элементы воинской деятельности.  

    18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-

психологическим качествам гражданина.   

    Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и гибкость 

мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать решения.  

Морально-психологические требования, психологическая совместимость военнослужащих.   

    18.4. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание воина 

Вооруженных Сил Российской Федерации  

    Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

    18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 

     Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество 

российского воина во все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, 

готовность к преодолению трудностей при исполнении воинского долга.   



    18.6. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой   

     Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и  боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.   

    18.7. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников  

     Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — 

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.   

    18.8. Основные обязанности военнослужащих   

    Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются.  

     Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  

      19.1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части  

      Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого вручается 

Боевое Знамя воинской части.  

     19.2. Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге  

    Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего.  Порядок 

приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую 

часть. Текст Военной присяги.  

    19.3. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники  Порядок 

вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения.   

    19.4. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку  

    Предназначение ритуала и порядок его проведения.  

    Тема 20. Прохождение военной службы по призыву  

     20.1. Призыв на военную службу.  Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.  

     Тема 21. Прохождение военной службы по контракту  

      21.1. Особенности военной службы по контракту   

     Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по 

контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту.   

     21.2. Альтернативная гражданская служба   

    Тема 22. Размещение и быт военнослужащих  

     Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. 

Содержание помещений; противопожарная защита; охрана окружающей среды. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня.  Подъем, утренний осмотр и 

вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебное занятие.  Увольнение из расположения 

части. Посещение военнослужащих. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.  

      Тема 23. Суточный наряд  

     Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. 

Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. Основные 

обязанности дежурного по роте.  

      Тема 24. Организация караульной службы  

      Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность 

часового, основные обязанности часового.  

     Тема 25. Строевая подготовка  



     Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и   

движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.  Строи отделения. Развернутый 

строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.  

     Тема 26. Огневая подготовка  

     Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.  

     Тема 27. Тактическая подготовка  

     Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 

солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. 

Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки.  

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(базовый и профильный уровень) 
     Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально 

отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность 

к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду 

и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для 

всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 



атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных 

процедур указана в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с 

учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенньтх 

в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, 

остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных 

действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите 

(табл. 17). Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры 

продолжается процесс разностороннего развития координационных и кондиционных 

способностей, психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. 

соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованим ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 

классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. 

Программный материал по спортивным играм 

Основная направленность 10 – 11 классы 

Баскетбол 

На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

На совершенствование ловли 

и передач мяча 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях) 

На совершенствование 

техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование 

техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование 

техники защитных действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание) 

На совершенствование 

техники перемещений, владе 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 



ния мячом и развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

На совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторньх способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола.  

Игра по правилам 

Гандбол. 

На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, стоек 

Комбинации из освоенньтх элементов техники 

передвижений 

На совершенствование ловли 

и передач мяча 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях) 

На совершенствование 

техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование 

техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование 

техники защитных действий 

Действия игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват) 

На совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

коцдиционных и 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 

На совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам ручного мяча.  

Игра по правилам 

Волейбол На совершенство- 

вание техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

На совершенствование 

техники приема и передач 

мяча 

Варианты техники приема и передач мяча 

На совершенствование 

техники подач мяча 

Варианты подач мяча 

На совершенствование 

техники нападающего удара 

Варианты нападающего удара через сетку 

На совершенствование 

техники защитных действий 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и 

вдвоем), страховка 

На совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам 

Футбол На 

совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

На совершенствование 

техники ударов по мячу и 

остановок мяча 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты 

остановок мяча ногой, грудью 



На совершенствование 

техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 

На совершенствование 

техники защитных действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, 

отбор, перехват) 

На совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенньим правилам на площадках разных 

размеров. Игра по правилам 

На совершенствование 

координационных способнос- 

тей (ориентирование в 

пространстве, быстрота 

перестроения двигательных 

действий и реакций, 

дифференцирование силовых, 

пространственных и 

временных параметров 

движений, способностей к 

согласованию и 

ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, метания в цель различными 

мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), 

упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в 

заданном ритме; комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом, выполняемые 

также в сочетании с акробатическими упражнениями и др.; 

варианты круговой тренировки, комбинированные 

упражнения и эстафеты с разнообразными предметами 

(мячами, шайбой, теннисными ракетками, бадминтонной 

ракеткой, воздушными шарами). Подвижные игры с мячом, 

приближенные к спортивным 

На развитие выносливости Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные 

игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом на 

анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 с 

до 18 мин 

На 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, с максимальной частотой 

10—13 с, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании 

с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность 

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры, техника 

владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, 

групповые и командные атакующие и защитные тактические 

действия. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных и кондиционных способностей, 

психические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися 

младших классов и сверстниками, судейство и 

комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий 

Самостоятельные ханятия Упражнения по совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов; подвижные игры, игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых спортивных 

игр; спортивные игры. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях спортивными играми 



Гимнастика с элементами акробатики 

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал 

включены для освоения новые гимиастические упражнения  

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и 

тренажерах; на занятиях с девушками — более сложные ущажнения с предметами: 

булавами, скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без 

предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, 

туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старщих классов, направлены 

прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной вьтносливости различных групп 

мышц. В этом плане их отличает ббльшая избирательная направленность. Материал 

программы включает также значительный набор упражнений, влияющих на развитие 

различных координационных способностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к 

будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит 

упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию 

мышечных групп, важных для выполнения функции материнства. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

Основная направленность 10 – 11 классы 

Юноши Девушки 

На совершенствование 

строевых упражнений 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты 

кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

С набивными мячами 

(весом до 5 кг), гантелями 

(до 8 кг), гирями (16 и 24 

кг), штангой, на 

тренажерах, с эспандерами 

Комбинации упражнений с 

обручами, булавами, лентами, 

скакалкой, большими мячами 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров 

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 села ноги 

врозь, соскок махом назад 

Толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь; толчком двух 

ног вис углом. Равновесие на 

нижней жерди; упор присев на 

одной ноге, махом соскок 

На освоение и 

совершенствование опорных 

прыжков 

Прыжок ноги врозь через 

кокя в длину высотой 

115—120 см (10 кл.) и 

120—125 см (11 кл.) 

Прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину, 

высота 110 см) 

На освоение и 

совершенствование 

акробатических упражнений 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 

90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на 

лопатках. 

Комбинации из ранее 



через стойку на руках с 

помощью. Переворот бо- 

ком; прыжки в глубину, 

высота 150—180 см. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

освоенных элементов 

На развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и 

с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений, акробатическях упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

гимнастическях снарядах. Акробатические упражнения. 

Упражнения на батуте, подкядном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий 

с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 

Ритмическая гимнастика 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Лазанье по двум канатам 

без помощи ног и по 

одному канату с помощью 

ног на скорость. 

Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног. 

Подтягивания. 

Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гярей, 

гантелями, набивными 

мячами 

Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения 

без предметов и с предметами, 

в парах 

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного 

мяча 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для различных суставов. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами 

На знания о физической 

культуре 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их 

влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 

Особенности методики занятий с младшими школьниками. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при травмах 

На овладение 

организаторскими умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. 

Проведение занятий с младшим и школьниками 

Самостоятельные занятия Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями 

Легкая атлетика 

В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний Усиливается акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию 

движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) 

способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряженно воздействующих на 

совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Уроки в этих классах в значительной мере приобретают черты тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время 

длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях.  

Программный материал по легкой атлегике 

Основная 10 – 11 классы 



направленность Юноши Девушки 

На совершенствование 

техники 

спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. 

Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный бег 

На совершенствование 

техники дли- тельного 

бега 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20—25 мин. 

Бег на 3000 м 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 15—20 

мин. 

Бег на 2000 м 

На совершенствование 

техники прыжка в длину 

с разбега 

Прыжки в длину с 13— 15 шагов разбега 

На совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега 

На совершенствования 

техники метания в цель 

и на дальность 

Метание мяча 150 г с 4—5 

бросковых шагов с полного 

разбега на дальность в кори- 

дор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную 

и вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния до 20 м. 

 

Метание гранаты 500— 700 г с 

места на дальность, с колена, 

лежа; с 4—5 бросковых шагов 

с укороченного и полного 

разбега на дальность в коридор 

10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2х2 м) с 

расстояния 12—15 м, по 

движущейся цели (2х2 м) с 

расстояния 10—12 м. 

 

Бросок набивного мяча (3 кг) 

двумя руками из различных 

исходных положений с места, 

с одного — четырех шагов 

вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние 

Метание теннисного мяча и 

мяча 150 г с места на 

дальность, с 4—5 бросковых 

шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность 

и заданное расстояние в 

коридор 10 м; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния 12—14 м. 

Метание гранаты 300—500 г 

с места на дальность, с 4—5 

бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное 

расстояние. 

 

 

Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из различных 

исходных положений с места, 

с одного — четырех шагов 

вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние 

На развитие 

выносливости 

Длительный бег до 25 мин, 

кросс, бег с препятствиями, бег 

с гандикапом, в парах, 

группой, эстафеты, круговая 

тренировка 

Длительный бег до 20 мин 

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, 

круговая тренировка 

На развитие скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов 

На развитие 

координационных 

способностей 

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 



На знания о физической 

культуре 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических 

упражнений. 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 

На совершенствование 

организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических 

соревнований и инструктора в занятиях с младшими 

школьниками 

Самостоятельные 

занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

Физическая культура 

(профильный уровень) 

      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность  

       Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (6 ч). Предупреждение раннего 

старения и сохранение творческой активности человека средствами физической культуры. 

Общие представления о современных оздоровительных системах физического воспитания 

(ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание 

и формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение 

положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры 

межличностного общения и поведения. 

      Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей  на состояние 

здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, 

особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек). 

     Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 

занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

    Требования безопасности на занятиях физическими упражнениями в спортивных залах и 

открытых площадках. 

     Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

      Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (74 ч.). 

Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и избирательное 

развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии физических качеств; 

комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения 

локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие 

рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса. 

      Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 

(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения 

из народных (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг) и 

современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и ловля 

мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, 

прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, 

броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

       Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 

скоростно- силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 

усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и 

ритма движений. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 



Гимнастика при умственной и физической деятельности. Гигиеническая гимнастика в 

предродовой период (материал для девушек). Элементы аутотренинга и  

релаксации, приемы массажа и самомассажа. 

        Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (6 ч ). 

       Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

      Выполнение гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов 

точечного массажа и релаксации. 

      Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 

пробы PWC /170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 

Анфимова). 

     Простейшие приемы оказания до врачебной помощи при травмах (ушибах, вывихах, 

переломах и т.п). Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой (118 час) 

     Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (4 час). Общие представления о самостоятельной подготовке к 

соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической 

подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в 

соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и 

динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и 

недели. 

    Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, 

задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью. 

     Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью 

    Гимнастика с основами акробатики: Совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах 

(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; 

передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с 

захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, 

опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши). 

      Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

переноской «пострадавшего» способом на спине. 

     Лыжные гонки:[2] Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): Специализированные 

полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («попрямой» и «змейкой»), преодоление 

небольших оврагов и невысоких трамплинов. 

       Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания 

(кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; 

ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м); технические приемы при 

спасении утопающего (подплывание, освобождение рук от захватов, транспортировка). 

      Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Специальные упражнения, сопряженные с развитием скорости реакции, 

внимания, оперативного мышления (настольный теннис, бадминтон, ручной мячас). 



      Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и 

обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

     Специальная физическая подготовка. Комплексы физических упражнений по развитию 

специальных физических качеств и способностей, определяемых спецификой избранного 

вид спорта. 

      Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (4 час). 

      Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта). 

      Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий. 

     Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 

спорта).  

      Введение в основы профессиональной деятельности специалиста физической культуры 

(44 час) 

     Знания о профессионально-педагогической деятельности (6 час).Общие представления об 

основных видах и формах деятельности специалиста по физической культуре, его 

квалификационной характеристики. Предметно-содержательные основы подготовки 

специалиста в высших образовательных учреждениях по специальностям и специализациям. 

Основы педагогической этики и культуры общения в процессе учебных занятий и 

соревновательной деятельности 

       Основные понятия педагогики физической культуры: физическая культура, физическое 

воспитание, спорт, спортивная подготовка, система физического воспитания в школе. 

      Проведение подготовительной, основной и заключительной части уроков, обучение 

простейшим физическим упражнениям (в качестве помощника учителя). Проведение бесед 

по тематике физической культуры. Контроль за физическими нагрузками во время уроков 

физической культуры. Тестирование физических качеств. Организация и судейство 

массовых спортивных соревнований по избранному виду спорта. 

Физическая подготовка (28 час). Совершенствование техники тестовых упражнений и 

развитие физических качеств, в рамках требований вступительных экзаменов в 

профессиональные образовательные учреждения 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ    КУРСЫ   

«Учимся рассуждать» 
   Актуальность элективного курса «Учимся рассуждать» заключается в том, что он 

способствует формированию языковой личности школьника, что является требованием 

времени. Современный мир может быть определён как мир текстов, именно в тексте 

наиболее полно реализуются коммуникативная и когнитивная функции языка, поэтому 

умение думать, грамотно и красиво рассуждать необходимо для успешной социализации и 

сдачи единого государственного экзамена. 

   Цель курса: создать условия для совершенствования коммуникативной компетенции 

учащихся через освоение технологии написания сочинения-рассуждения, развития умения 

выделять проблему текста, анализировать его, высказывать собственную точку зрения, что 

будет способствовать воспитанию сознательного отношения к языку как духовной ценности. 

   Задачи курса: 

1) знакомить учащихся с критериями оценки сочинения-рассуждения (ЕГЭ), 

разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации; 

2) учить анализировать текст: выделять проблему, комментировать её, определять 

позицию автора, аргументировано высказывать собственную точку зрения, опираясь 

на жизненный и читательский опыт; 

3) учить писать сочинение-рассуждение: моделировать вступительную часть, основную 

часть и заключительную, используя различные приёмы. 

 Основные формы организации занятий: лекция, беседа, практикум.  Методы изучения 

курса: проблемный, поисковый, метод концептуального анализа. 



   В программе реализуются принципы научности, системности, взаимосвязи тем в 

содержании курса. 

   Элективный курс «Учимся рассуждать» предназначен для углубления знаний учащихся 

10-11 классов о тексте, развития умения рассуждать над прочитанным, формирования 

навыка создания собственного речевого высказывания на основе художественного и 

публицистического текстов, и рассчитан на 36 часов. 

   Результаты обучения. В ходе изучения данного курса учащийся в целях 

совершенствования коммуникативной компетенции: 

1) усваивает: 

- основные понятия курса: «текст», «проблема», «позиция автора», «аргумент»; 

- критерии оценивания сочинения-рассуждения; 

- модель сочинения-рассуждения: приёмы создания вступления, основной части и 

заключительной; 

     2) формирует: 

         -  понимание проблемы текста, позиции автора; 

         -  личностную позицию в отношении анализа текста; 

     3) развивает: 

         - умение ориентироваться в критериях оценивания сочинения-рассуждения; 

         -  умение проводить речеведческий и смысловой анализы текста; 

         -  умение рассуждать по поводу поставленных проблем; 

         -  умения и навыки создания собственного речевого высказывания. 

   Итоговое занятие предполагает написание сочинения-рассуждения по художественному, 

публицистическому или научно-популярному тексту. 

 

«Проектная деятельность (математика)» 
Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных 

знаний, способствует выработке у учащихся содержательного понимания темы 

«Тригонометрия», значительно расширяет круг задач, решаемых с   применением 

полученных знаний, освещает намеченные, но из-за недостатка времени  мало 

проработанные в общем курсе школьной математики вопросы. Так как  большие трудности 

при изучении темы «Тригонометрические функции» в школьном курсе возникают из-за 

несоответствия между достаточно большим объемом содержания и  относительно 

небольшим количеством часов, выделенным на изучение данной темы. Таким образом, 

данный элективный курс призван   устранить   несоответствие за счет тщательного отбора 

содержания и разработки эффективных методов изложения данного материала. 

 

Данная программа курса по выбору имеет цели: 

-ознакомить учащихся с новым видом трансцендентных функций;                                       

- развивать навыки вычислительной практики и логического мышления (обилие формул 

порождает необходимость преобразований не алгебраического характера, которые носят 

исследовательскийхарактер);                                                                                                                                           

-систематизировать, обобщить и расширить  уже имеющиеся у учащихся знания о 

тригонометрическихфункцияхугловогоаргумента;                                                                                                   

- подготовить выпускника к сдаче конкурсного экзамена по математике. 

Достижение  поставленных целей связывается с решением следующих задач: 

-формирование или развитие представлений учащихся о  системе тригонометрических 

фактов;                                                                                                                                               - 

актуализация знаний понятийно-терминологической базы математического языка;                                                                                                                                  

- совершенствование умений преобразования тригонометрических выражений;                                                                                                                         

- овладение учащимися определенной системой знаний применения «единичной 

окружности» в решении тригонометрических уравнений и неравенств;                                                                                                                     

- развитие познавательных и творческих способностей учащихся, их способностей к 

самообучению;                                                                                                                                    -

систематизация методов решения тригонометрических уравнений.  

           В результате изучения курса обучающийся должен знать основные 

тригонометрические формулы и их следствия;  понимать необходимость использования 



тригонометрии в повседневной жизни и науке;  уметь использовать информацию научно-

популярной литературы, применять  различные способы   решения тригонометрических 

уравнений, проводить тождественные преобразования тригонометрических выражений, 

пользоваться терминологией; владеть культурой доказательства и аргументации  выводов и 

суждений. 

В процессе работы с числовой окружностью у учащихся должны быть сформированы 

следующие умения: 

 находить на числовой окружности точки, соответствующие заданным числам, 

выраженным в долях числа   и выраженным не в долях числа  ; 

 составлять аналитические записи для дуг числовой окружности; 

 определять принадлежность точки какой-либо координатной четверти; 

 работать одновременно в двух системах координат – в криволинейной и 

прямоугольно-декартовой и осуществлять переход от одной системы координат к другой; 

 находить координаты точек числовой окружности и отыскивать на числовой 

окружности точки по заданным координатам.  

             Запланированный данной программой (второй модуль) для усвоения 

учащимися объем знаний необходим для овладения ими различными методами решения 

тригонометрических уравнений. 

Предлагаемый курс на этот учебный год состоит из двух модулей и рассчитан на один  

год, 1,5  часа в неделю (всего 52,5  часа за год).   

Единичная окружность в тригонометрии – 17 часов 

1.Модуль  «Единичная окружность в тригонометрии» создан как повторительно-

обобщающий курс. Предназначен для создания условий овладения учащимися определенной 

системой знаний - применения «единичной окружности» в решении тригонометрических 

уравнений и неравенств. В школьных учебниках математики даются очень разрозненные 

приемы применения единичной окружности в решении тригонометрических задач, так как 

различные этапы в изучении тригонометрии и не предполагается ее постоянное 

использование. Но к концу обучения курса математики о ней, как правило, почти забывают, 

поэтому учащиеся, зачастую, затрудняются решать тригонометрические уравнения. 

Единичная окружность необходима при изучении тригонометрических функций и 

построении их графиков, часто используется в решении тригонометрических уравнений и 

неравенств при отборе корней. 

            Решение тригонометрических уравнений  -35,5 часа 

 

 «Спорные вопросы истории» 
Цели и задачи курса: 

1.повышение интереса к отечественной истории и углубление знаний в области 

обществоведческих дисциплин; 

2.осмысление различных точек зрения на роль личности в историческом процессе; 

 3.развитие мотивации к творческой поисковой деятельности; 

             4.развитие информационной компетенции, умения работать с различными 

источниками информации: 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к историческому 

образованию учащихся средней школы: 

 способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

 углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках 

первого концентра исторического образования в основной школе, за счет проблемности 

содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-следственных 

связей явлений, раскрытия многомерности исторического процесса; 

 помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации 

ключевых социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

Концептуально и методологически программа опирается на фундаментальные 

достижения отечественной историографии, в том числе и на сравнительно новые оценки 

истории России изучаемого периода. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 



 соответствие требованиям современного школьного исторического образования, 

в том числе концепции модернизации образования; 

 расширение и обобщение в актуализирующем плане знаний учащихся по 

истории России, полученных в основной школе; 

 изучение учащимися истории Отечества в контексте их знаний по мировой 

истории: 

— прямое сравнение России и других стран; 

— хронологическую синхронизацию событий в России и в мире; 

— анализ конкретных событий в отечественной истории и их влияния на мировую 

историю; 

 рассмотрение истории России как многофакторного процесса; 

 акцент на подход социальной антропологии, предусматривающей изучение 

человека как субъекта истории, истории повседневности; 

 усиление внимания к социально-психологическим аспектам исторического 

бытия, к изучению персоналий; 

 изучение истории Отечества как истории многонационального государства; 

 структурирование заданий к учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

 формирование у учащихся умения работать с различными историческими 

источниками, способности выработки собственных позиций по рассматриваемым 

проблемам, получение опыта оценочной деятельности исторических событий и явлений. 

 

«Биологический практикум» 
Предполагаемый  курс углубляет и расширяет рамки действующего  базового  курса 

биологии. Он предназначен для  обучающихся,  проявляющих интерес к генетике. Изучение 

элективного курса направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса, при котором максимально учитываются интересы, способности и склонности 

старшеклассников.  В процессе занятий предполагается закрепление обучающимися опыта 

поиска информации, совершенствование умений делать доклады, сообщения, закрепление 

навыков решения генетических задач различных уровней сложности. Курс включает: 

теоретические занятия и практическое решение задач.  

         Рабочая программа направлена на реализацию следующих целей:  
 создание условий для развития творческого мышления, умения самостоятельно 

применять и пополнять свои знания через содержание курса;  

 создание необходимой базы для понимания специализированных вузовских программ; 

 формирование и развитие интереса к биологии в целом и к генетике в частности. 

образовательные задачи:  

 формирование умений и навыков решения генетических задач; 

 отработка навыков применения генетических законов; 

 обеспечение высокой степени готовности обучающихся к ЕГЭ, поступлению в ВУЗы; 

 удовлетворение интересов учащихся, увлекающихся генетикой; 

развивающие:  

 развитие логического мышления учащихся; 

воспитательные:  

 воспитание и формирование здорового образа жизни 

       ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения программы  курса обучающиеся должны 

Знать:  

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков;  

 специфические термины и символику, используемые при решении генетических задач 

 законы Менделя и их цитологические основы; 

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; 

  виды скрещивания; 



 сцепленное наследование признаков, кроссинговер; 

 наследование признаков, сцепленных с полом; 

 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека; 

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в медицине 

применяется при изучении наследственных болезней) 

Уметь: 

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание 

генетической задачи;  

 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач;  

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания;  

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в 

последующих поколениях  

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов;  

 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 профилактики наследственных заболеваний;  

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды как 

одного из мутагенных факторов; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонированиеискусственное оплодотворен



 

«Человек и общество» 
Программа  курса "Человек и общество" предназначена для учащихся 10 - 11 

класса. Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим 

выпускникам овладеть ключевыми познавательными и информационно-

коммуникативными компетенциями, средствами контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по обществознанию. Ученики смогут осмыслить стратегию собственных действий 

при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической информацией, 

текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями. Ключевые 

содержательные позиции каждой линии рекомендуется рассмотреть на обзорной или 

тематической лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, 

позволяющих систематизировать и повторить учебный материал. Практические занятия 

должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью 

примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и 

глубины понимания обществоведческих вопросов.  

Особое внимание при организации практикумов также следует уделить отработке 

умений учащихся раскрывать смысл афористичного высказывания и формулировать 

собственные суждения и аргументы по актуальным проблемам. Лабораторные занятия 

должны быть ориентированы на развитие умений учащихся осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации из неадаптированных 

источников.  Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий 

при решении различных моделей заданий и помогут объективно оценить уровень 

собственных знаний. 

Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению 

программой курса, учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с 

помощью вводного, текущего, тематического итогового контроля фиксировать 

продвижение каждого ученика по пути достижения целей элективного курса.  

Цель курса: совершенствование методики преподавания обществознания при 

подготовке учащихся старших классов. 

Задачи  курса:  
1. Создание условий для овладения способами решения познавательных и 

логических заданий по обществознанию;  

2. Формирование умений и навыков поиска и систематизации информации, 

работы с различными типами источников.  

3. Формирование позитивного отношения к процедуре ЕГЭ по 

обществознанию и предлагаемым в рамках ЕГЭ заданиям.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

1. Систематизировать  и углубить теоретические знаний по ключевым 

позициям курса;  

2. Ориентироваться в дидактических смыслах и психологических механизмах 

заданий по обществознанию;  

3. Проявлять компетентность, позволяющую использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности, преодолеть психологические барьеры при 

подготовке к экзамену.  

4.  

«Методы решения физических задач» 
Цели  курса: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний; 
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1. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

2. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и 

методах решения физических задач; 

3. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки новой информации физического содержания. 

Задачи курса: 

1. углубление и систематизация знаний учащихся; 

2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

3. овладение основными методами решения задач. 

Общая характеристика курса 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных 

знаний  по тому или иному  учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении 

физике, где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих  

физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами 

исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями 

и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки 

и техники, с новыми профессиями. 

Программа  курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже 

усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на не-

сколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в 

начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного 

раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, 

качественные, графические, экспериментальные задачи. 

Содержание курса 

                     Правила и приемы решения физических задач  

Общие требования при решении физических задач. Классификация задач.  Этапы 

решения физической задачи. Составление алгоритма. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения. 

Кинематика, динамика и статика  

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Законы сохранения  

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии. 

Молекулярная физика  

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 
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уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Основы термодинамики  

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Электрическое  поле  

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Постоянный электрический ток в различных средах  

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа 

при решении задач.  

  

 «Методы решения химических задач» 

Химическое образование занимало и занимает одно из ведущих мест в системе общего 

образования, что определяется безусловной практической значимостью химии, ее 

возможностями в познании основных методов изучения природы, фундаментальных 

научных теорий и закономерностей. 

Решение расчетных задач занимает важное место в изучении основ химической науки. 

При решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, 

вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются 

способности к самостоятельной работе, происходит формирование умения логически 

мыслить, использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами 

и явлениями. В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при 

изучении такой науки, как химия.  

Решение задач – не самоцель, а метод познания веществ и их свойств, совершенствования 

и закрепления знаний учащихся. Через решение задач осуществляется связь теории с 

практикой, воспитываются трудолюбие, самостоятельность и целеустремленность, 

формируются рациональные приемы мышления. Умение решать задачи является одним из 

показателей уровня развития химического мышления, глубины усвоения ими учебного 

материала. 

Структура курса и время проведения не противоречат последовательности изучения тем в 

базовом курсе «Органическая химия». В этом курсе используются общие подходы к 

методике решения как усложненных, нестандартных задач, так и задач школьного курса, 

применяется методика их решения с точки зрения рационального приложения идей 

математики и физики.  

Курс выполняет следующие функции: 

 развивает содержание базисного курса химии, изучение которого осуществляется 

на минимальном общеобразовательном уровне; 

 позволяет школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и 

получить дополнительную подготовку; 

 позволяет школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии. 

Цели  курса: 
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 воспитание личности, имеющей развитое естественно-научное восприятие 

природы; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 развитие познавательной деятельности учащихся через активные формы и методы 

обучения; 

 закрепление, систематизация знаний учащихся по химии; 

 обучение учащихся основным подходам к решению расчетных задач по химии. 

Задачи  курса: 
 учить учащихся приемам решения задач различных типов; 

 закреплять теоретические знания, учить творчески применять их в новой ситуации; 

 способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении 

математики и физики при решении расчетных задач по химии; 

 продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы; 

 развивать учебно-коммуникативные навыки. 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 
После изучения данного  курса учащиеся должны знать: 

 способы решения различных типов задач; 

 основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

 стандартные алгоритмы решения задач. 

После изучения данного  курса учащиеся должны уметь: 

 решать расчетные задачи различных типов; 

 четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанной в задаче; 

 работать самостоятельно и в группе; 

 самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение; 

 владеть химической терминологией; 

 пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных 

величин, необходимых для решения задач. 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне  среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена: 

- на освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда; 
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- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров, норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 

составляющих личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- формирование экологической культуры. 

      Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

- социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

-приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

- участие учащихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам макросоциальной среды; 

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

- учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

- формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 
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образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы 

педагогов, педагога- психолога, социального педагога; 

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместная деятельность учащихся 

с родителями (законными представителями); 

- информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию школьников 

(15-18 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний 

мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, 

поэтому воспитание общей культуры личности учащегося во всех её проявлениях будет 

способствовать развитию социализации личности; формированию социальной 
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самоидентификации и личностных качеств, необходимых для конструктивного и 

достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной ориентации; 

развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны 

    Для эффективной реализации Программы воспитания и социализации учащихся  

определены цели и задачи реализации программы. 

      Цель программы: воспитание и развитие функционально грамотной личности, 

культурного, порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную 

ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными интересами 

и способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме. 

Основные направления и задачи воспитания и социализации личности, учащихся на 

уровне среднего общего образования: 

№ Основные 

направления 

Задачи воспитания и социализации личности 

 

1 Духовно-

нравственная 

культура 

 личности  

 Способствовать усвоению учащимися нравственных ценностей (на 

основе общечеловеческих, российских, национальных 

представлений о «добре») – через отделение «доброго» от 

«дурного» в культуре, общественном и личном опыте; через участие 

в нравственной, общественно значимой деятельности, опыт 

конструктивного социального поведения. 

  Содействовать развитию внутренней потребности учащегося 

поступать согласно своей совести и осуществлять нравственный 

самоконтроль. 

 Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить 

(через создание ситуаций и их осмысление) самостоятельно делать 

моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая 

позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые) в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях (при столкновении между собой разных 

правил поведения). 

 Развивать у школьников умение отвечать за нравственные 

последствия своих поступков (в том числе речевых) перед своей 

совестью и другими людьми. 

2 Гражданская 

культура 

 личности  

 Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя 

гражданами России в добрых словах и поступках. 

 Способствовать постепенному осмыслению каждым учащимся 

своей причастности к интересам и ценностям своего ближайшего 

общества. 

 Способствовать пробуждению в школьниках внутреннего чувство 

патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей 

малой Родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, 

сопереживание им в радостях и в бедах. 

 Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками 

по своему выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим 

людям, своей стране, в том числе требующих ради этого 

добровольно ограничить часть своих интересов. 

 Развивать и укреплять у учащихся чувство долга и личной 
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ответственности перед людьми своего общества и своей страной за 

её настоящее и будущее; учить отвечать за свои гражданские 

поступки перед своей совестью и гражданами своей страны. 

 Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному 

личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьёй, обществом, страной. 

 Пробуждать у учащихся желание и формировать умение отстаивать 

(в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

 Развивать готовность и способность адекватно и корректно 

выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки (в том числе и 

речевые). 

3 Культура 

самоидентификац

ии личности.  

 Способствовать (не только словами, но и поступками) 

формированию жизненного оптимизма подростка, осознанию им 

ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной 

безопасности личности, умение им противодействовать. 

 Способствовать процессу самостоятельного постепенного 

выстраивания целостного мировоззрения школьника:  

1) познакомить с современным многообразием типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, 

культурных традиций, их различий при объяснении происходящего 

в мире; 

2) стимулировать школьника к выработке своих собственных 

ответов на основные жизненные вопросы, которые ставит его 

личный жизненный опыт;  

3) научить учащегося признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения;  

4) научить учащегося корректировать свои взгляды и личностные 

позиции по мере расширения собственного жизненного опыта. 

 Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

 Учить учащегося (на конкретных примерах) использовать свои 

взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

 Способствовать социальной самоидентификации школьников, 

освоению ими основных социальных ролей и форм общения, норм и 

правил поведения, в том числе по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения 

(социализация). 

  Развивать собственные представления учащихся о перспективах 
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своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями. 

 Знакомить учащихся с особенностями различных сфер 

профессиональной деятельности, особенностями местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности. 

 Формировать у школьников ответственность за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

культуры своего народа и мировой культуры. 

4 Культура 

учебной и 

трудовой 

деятельности 

личности.  

Профессиональная 

ориентация 

 Вырабатывать у учащихся мотивацию к учебному труду, развивать 

познавательную активность через осознание важности образования 

и самообразования для жизни и деятельности в виде применения на 

практике полученных знаний и умений. 

 Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной 

деятельности) развитию у учащихся стремления к познанию, 

трудолюбия, целеустремлённости, добросовестности, креативности, 

ответственности за результат своего труда. 

 Помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые 

интересы, способности и использовать их для приобретения 

практического опыта, достижения важных для себя результатов. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

5 Культура 

здорового 

 образа  

жизни личности.  

 Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа 

жизни в целях сохранения и укрепления их физического, 

психологического и социального здоровья. 

 Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

 Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора 

учащимся стиля поведения, привычек, обеспечивающих безопасный 

образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и 

окружающих. 

 Учить учащегося самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и 

здоровью. 

 Приобщать учащегося к участию в работе детской общественной 

организации «Лидер», школьного самоуправления, внешкольных 

организациях (спортивные секции, объединения по интересам, 

сетевые сообщества), в проведении акций и праздников. 

6 Культура 

поведения 

личности.  

 Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами 

поведения в семье, коллективе, обществе с учётом национальных 

особенностей культуры поведения человека, сложившихся в 

результате нравственного развития многих поколений. 

 Способствовать осмыслению школьниками роли семьи в своей 
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жизни, свою личную ответственность за поддержание мира и любви 

в семейных отношениях (не только принимать, но и проявлять 

любовь и заботу о своих близких, старших и младших; учиться в 

своей роли ребёнка-подростка предотвращать и преодолевать 

семейные конфликты). 

 Создавать условия для формирования у учащихся необходимых для 

успешного поведения в обществе личностных качеств 

(доброжелательность, вежливость, достоинство, уверенность, 

порядочность, тактичность, терпимость и др.). 

 Создавать условия для осознания подростками необходимости 

выстраивать толерантное (терпимое, уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя (к 

человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции; к разным народам России и мира – их 

истории, культуре, традициям, религиям).  

 Развивать коммуникативно-речевые умения. 

 Обучать корректному и аргументированному отстаиванию 

собственной точки зрения в конфликтных ситуациях общения. 

7 Экологическая 

культура 

личности. 

 Способствовать пониманию школьниками роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности, в необходимости жить в гармонии с природой 

(экологическое сознание). 

 Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, 

совершения поступков, нацеленных на сохранение природы, 

бережное отношение к ней. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы, последствий своих поступков по отношению к природе и 

ответственности за них. 

 Формировать готовность учащихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического,  

здоровьесберегающего просвещения населения. 

8 Эстетическая 

культура личности 
 Способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических 

ценностей (на основе общечеловеческих, российских, национальных 

представлений о «красоте») – через отделение «красивого» от 

«безобразного» в культуре, общественном и личном опыте. 

 Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетического вкуса.  

 Создавать условия для развития творческих способностей 

школьников в области художественной, духовной, физической 

культуры, а также художественного творчества 

Этапы организации  воспитания и социализации учащихся  на уровне среднего 

общего образования 
Целенаправленная социальная деятельность учащихся  обеспечивается  

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 
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Организационно-административный этап  включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации учащихся - сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

     Организационно-педагогический этап  включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

учащихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

     Этап социализации учащихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
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 формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

В основу направлений программы воспитания для средней школы положена идея 

создания открытой социально-ориентированной воспитательной системы школы: 

усилиями школы и всех социальных институтов, оказывающих влияние на ребёнка, 

создание творческой, активно воспитывающей среды, обучающей и защищающей 

каждого ребёнка. 

Цели и задачи Виды деятельности и формы ее организации 

Работа с педагогическими кадрами 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

педагогов – предметников, 

классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования. 

- Рассмотрение вопросов воспитания и 

социализации (1 раз в год). 

- Работа МО классных руководителей (не реже 1 

раза в четверть).  

- Тематические семинарские занятия с классными 

руководителями, педагогами по вопросам 

воспитания и организации воспитательной 

работы.  

- Тематические, практические занятия с 

приглашенными специалистами из профильных 

центров  

Работа с родителями 

Привлечь родительскую 

общественность к активному 

участию в организации учебно-

воспитательного процесса в школе 

Способствовать совместной 

педагогической деятельности семьи 

- Родительский лекторий, семинар, тренинг для 

родителей, педагогический практикум, 

консультации психолога 

- Родительские собрания  

- Деятельность родительских комитетов. 
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и школы, в том числе в определении 

основных приоритетов по развитию 

и воспитанию учащихся, в 

разработке содержания и 

реализации программы, оценке ее 

эффективности 

Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической культуры 

каждого из родителей Содействие 

родителям в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей 

Способствовать распространению 

положительного семейного опыта 

- Участие родителей в коллективных мероприятиях 

класса, в школе. 

- Посещение родителями  внеурочных занятий. 

- Индивидуальная работа по проблемным вопросам. 

- Профилактическая работа. 

- Просветительская деятельность в вопросах 

воспитания, социализации, обучения детей. 

- Изучение уровня воспитанности учащихся, через 

анкетирование. 

- Обеспечение каникулярной занятости. 

- Диагностическая работа с семьей (анкеты, тесты, 

беседы, тематические родительские собрания). 

- Работа Управляющего  Совета, родительского 

комитета; встречи родителей с администрацией 

школы). 

- использование нестандартных форм работы с 

родителями (круглый стол, конференции, деловые 

игры). 

- сотрудничество с центрами: занятости населения, 

реабилитации, социальной защиты. 

Работа с учащимися 

Формирование основ нравственного 

самосознания личности – 

способности школьника 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

- Посещение тематических экскурсий в музеях, 

центрах, выставках. 

- Система тематических классных часов. 

- Посещение театров, концертов. 

- Тематические дискуссии, беседы, лекции. 

- Через урочную систему 

- Через внеурочную деятельность. 

 

Воспитание любви к родному 

городу, формирование 

гражданского самосознания, 

ответственность в будущем за 

судьбу Родины. 

 

- Конференции, игры-тренинги, деловые игры, 

круглые столы. 

- Тематические уроки. 

- Поисково-исследовательская деятельность,  

- Экскурсии по памятным местам Барнаула, края. 

- Система тематических классных часов 

- Система работы творческих объединений и 

клубов, секций. 

- Деятельность клуба молодого избирателя  

- -Работа школьного музея 

Обобщение и накопление опыта - Деятельность ДО 
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работы по проблеме «Воспитание и 

социализация» с целью развития и 

совершенствования органов 

ученического самоуправления, 

лидерских качеств личности, 

привлечения обучающихся к 

активному участию в жизни лицея, 

формированию жизненной «Я» 

позиции 

- Внеурочные направления.  

- Традиционные дела (праздники, конкурсы, 

фестивали). 

- Деятельность кружков, клубов, секций. 

- Классные часы (встречи, экскурсии, диспуты, 

тренинги, анкетирование). 

- Традиционные праздники, конкурсы. 

Формирование ценностей и научно-

обоснованной картины мира, 

развитие познавательных 

способностей, становление 

активной жизненной позиции. 

Формирование потребности к 

самосовершенствованию, 

способности адаптироваться в 

окружающем мире. 

- Конкурсы, интеллектуальные игры, дискуссии, 

беседы, лекции). 

- Деятельность школьной НПК. 

- Система классных часов (беседы, лекции, игры-

упражнения, тренинги, круглые столы, дискуссии, 

праздники). 

- Участие в олимпиадах, НПК, круглых столах 

различного уровня. 

- Выполнение трудовых обязанностей в классе, 

дежурство; 

- Участие в общегородском субботнике. 

- Участие в мероприятиях в рамках  

профориентации школьников. 

- Посещение Дней открытых дверей; 

- Участие в работе Ярмарок профессий; 

- Работа педагога-психолога по выявлению 

профессиональных предпочтений.  

Формирование стремления к 

здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей. 

- Дни здоровья. 

- Занятия в спортивных секциях. 

- Тематические классные часы. 

- Беседы, инструктажи. 

- Лекторий с представителями ГИБДД, ОДН, 

юристами, правоохранительными органами, 

медицинским психологом. 

- Деятельность дружины юных пожарных. 

- Деятельность общественного формирования по 

пропаганде ЗОЖ  

- Интеллектуальные игры, дискуссии, беседы, 

лекции). 

- Через урочную систему (физическая культура, 

ОБЖ, литература, обществознание) 

- Через внеурочную деятельность (кружки, секции) 

Формирование и развитие 

гуманистических отношений к 

окружающему миру, к 

 

- Тематические классные часы. 

- Работа по благоустройству пришкольного 
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общечеловеческим ценностям, 

освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей, стремление 

сформировать свою среду в 

соответствии с общепринятыми 

нормами. 

участка. 

- Участие в конкурсах экологической 

направленности различных уровней. 

 

             Кадровое обеспечение программы 

Педагогический коллектив, педагог - психолог, социальный педагог, педагог- 

библиотекарь, медицинский работник, педагоги дополнительного образования, работники 

сферы общественного питания, руководители и специалисты учреждений, 

сотрудничающих в рамках социального партнерства.  

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля и 

руководства. Руководство 

деятельностью коллектива. Анализ 

ситуации и внесение корректив. 

Директор школы; 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Консультативная Координация реализации 

программы.  

Проведение семинаров, 

консультаций. Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

социальный педагог, 

психолог. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация программы в системе 

воспитательной работы.  

Использование современных 

воспитательных технологий. 

Педагоги дополнительного 

образования 

Специалисты, 

сотрудничающие с 

ОУ 

 

Организация профессиональной 

помощи педагогам.  

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч. 

Диагностика.  

Участие в мероприятиях учреждения 

Методисты,  

педагоги дополнительного 

образования, специалисты,  

 

Материально-технические ресурсы реализации программы 

 актовый зал; 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 стадион; 

 столовая; 

 медицинский, процедурный  кабинет; 

 библиотека, оснащённая мультимедийной техникой, компьютером, выходом в Интернет,  

 компьютерный кабинет, 

 кабинеты, оборудованными компьютерной техникой  

 школьный музей 

Основные  мероприятия МБОУ «СОШ №125» 

по реализации программы воспитания и социализации учащихся. 

Духовно-нравственная и эстетическая культура личности. Культура поведения 
№ Мероприятия класс Срок Ответственные 



220 
 
 

 

 

 

п.п исполнения 

1.  

Участие в районных, 

городских мероприятиях, 

посвященных Дню города 

 

 

10-11 август, 

сентябрь 

 

 

 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый  

педагоги ДО; 

классные руководители 

2.  

День Знаний 

 

 

 

10-11 01 

сентября 

 

 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый  

классные руководители  

3.  

«С днем Учителя!», 

Мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

 

10-11 
1 неделя 

октября 

 

заместитель директора по 

ВР,  

старший вожатый 

классные руководители 

4.  

Участие в мероприятиях в 

рамках месячника по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

10-11 сентябрь, 

май 

 

 

заместитель директора по 

ВР,  

старший вожатый  

классные руководители  

5.  

Рейды по соблюдению 

внешнего вида учащихся 

 

10-11 
ежемесячн

о 

дежурный администратор  

дежурный учитель, 

дежурные 

6.  

Месячник пожилого 

человека 

 

 

 

10-11 
3,4 неделя 

октября 

 

 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый,  

классные руководители 1-11 

кл. 

7.  

Дни театра 

 

 

 

 

10-11 ноябрь, 

март 

по 

согласован

ию с 

театрами 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители 

8.  

Месячник правовых знаний  

 

 

 

 

10-11 
ноябрь, 

декабрь 

 

 

 

 

заместитель директора по 

ВР; 

 старший вожатый; 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные руководители 

9.  

Месячник по пропаганде 

здорового образа жизни 

 

 

 

 

10-11 

 

ноябрь 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные руководители 

руководитель, классные 

руководители 
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10.  

 День Матери.  

 

 

 

 

10-11 
2-4 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные руководители 

педагоги ДО 

11.  

Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

 

 

 

 

 

 

10-11 2-4 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные руководители 

педагоги ДО 

12.  

Месячник патриотического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

10-11 
январь, 

февраль 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

библиотекарь; 

классные руководители 

преподаватель – организатор 

ОБЖ; 

учителя физической 

культуры 

13.  Праздник весны 

10-11 

 

1 неделя 

марта 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители; 

педагоги ДО 

14.  
Весенняя неделя добра 

Акция «Ласка»  

8-11 

1-3 недели 

апреля 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители; 

15.  
Подготовка и проведение 

Дня Победы 

10-11 

 1-2 неделя 

мая 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители; 

 

16.  

Подготовка и проведение 

выпускных мероприятий: 

 Праздник Последнего 

звонка 

 Торжественное вручение 

аттестатов 

10,11  

 

3неделя 

мая 

4 неделя 

июня 

 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители; 

 

17.  Тематические классные 10-11 в течение заместитель директора по 



222 
 
 

 

 

 

часы по проблемам 

нравственности, 

толерантности, культуры 

поведения 

 

года,  

в 

соответств

ии в 

планами 

ВР класса 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители; 

 

Гражданская культура личности, формирование патриотизма. Культура 

самоидентификации личности. 

№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  
«Государственные символы – 

Российский флаг» 
10-11 

21.08 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР;  

старший вожатый; 

2.  

Уроки знаний, посвященные Дню 

города Барнаула, Алтайского 

края, 

памятным датам 

10-11 

01.09 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР,  

старший вожатый; 

классные 

руководители 

3.  

Единые уроки  

«Конституция - основной закон 

страны» единый классный час 

 

 

 

 

 

10-11 12 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по ВР; 

старший вожатый; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные 

руководители 

руководители МО  

4.  

 

Планирование работы  и 

совместное проведение 

мероприятий с Советом ветеранов 

Индустриального района 

 

 

 

 

  

10-11 

3 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по ВР; 

старший вожатый; 

председатель Совета 

ветеранов 

Индустриального 

района, 

руководитель музея 

5.  

Месячник патриотического 

воспитания  

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по ВР; 

старший вожатый; 

библиотекарь; 

классные 

руководители 

преподаватель – 

организатор ОБЖ; 

учителя физической 

культуры 
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6.  

Проведение тематических 

классных часов, Уроки мужества 

 

 

  

10-11 в течение 

месяца, в 

соответствии 

с графиком 

классных 

часов 

заместитель 

директора по ВР; 

руководитель музея 

классные 

руководители 

7.  
Выездные мероприятия 

(экскурсии, выставки, музеи)  

10-11 

в течение 

месяца 

заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

8.  

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

 

10-11 4 неделя 

апреля 

1,2, неделя 

мая 

заместитель 

директора по ВР; 

старший вожатый; 

руководители МО  

9.  

Организация мероприятий в 

школьном лагере посвященных 

Дню независимости 

10-11 
2 неделя 

июня 
начальник лагеря 

10.  
Деятельность детской 

общественной организации 

 

10-11 
в течение 

года 

старший вожатый; 

классные 

руководители 

11.  
Деятельность клуба молодого 

избирателя  

10-11 в течение 

года 

 

руководитель клуба 

Культура учебной и трудовой деятельности личности.  

Профессиональна ориентация 

№п.

п 

Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  

Организация и проведение 

дежурства по школе, в классе  

   

10-11 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР;  

классные 

руководители 

2.  

Организация работ в классах по 

сохранности мебели, озеленению, 

ремонту и сохранности книг 

10-11 
в течение 

года 

старший вожатый; 

классные 

руководители 

3.  

Организация и проведение 

санитарной очистки школьной 

территории, «Красных линий»  

10-11 
сентябрь, 

апрель,  

май 

заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

4.  

Участие в общегородском 

субботнике 

 

 

10-11 

4 неделя 

апреля  

заместитель 

директора по ВР; 

старший вожатый; 

классные 

руководители 

5.  
Участие в работе Дней открытых 

дверей, Ярмарки профессий 

10-11 в 

соответстви

и с 

графиком 

заместитель 

директора по ВР,  

старший вожатый; 

классные 
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руководители 

6.  

Участие в предметных краевых 

конкурсах, смотрах 

 

 

10-11 в 

соответстви

и с 

положениям

и 

завуч по УВР; 

руководители МО 

7.  

Организация и проведение работ 

по благоустройству школьной 

территории  

 

10-10 
июнь-август 

 

 

 

заместитель 

директора по ВР,  

старший вожатый; 

классные 

руководители 

Культура здорового образа жизни личности. Экологическая культура. 

№

п.п 

Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  

Тематические классные часы, 

инструктажи по безопасному 

поведению, беседы по параллелям 

 

 

10-11 в течение 

года, 

согласно 

планам ВР 

кл. рук-лей 

 

заместитель 

директора по ВР;  

классные 

руководители 

2.  

Участие в месячнике по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

 

10-11 
сентябрь, 

май 

 

 

заместитель 

директора по ВР,  

старший вожатый; 

классные 

руководители 

3.  

Месячник пропаганды здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

10-11 

ноябрь 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по ВР; 

старший вожатый; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные 

руководители  

 

4.  

День Здоровья 

 

 

 

 

 

10-11 
 

2 неделя 

сентября; 

3 неделя мая 

 

 

заместитель 

директора по ВР,  

старший вожатый; 

классные 

руководители 

учителя физической 

культуры  

5.  
Акция «Ласка» 

 

10-11 
1-2 неделя 

мая 

старший вожатый; 

классные 

руководители 

6.  

Организация и деятельность  

профильных смен 

 

10 

июнь 

 

заместитель 

директора по ВР; 

старший вожатый; 

классные 
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руководители 

7.  

Внедрение физкультурно 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(по отдельному плану) 

 

10-11 

в течение 

года  

 

заместитель 

директора по ВР; 

учителя физической 

культуры; 

классные 

руководители 

8.  

Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

жизнестойкости учащихся (по 

отдельному плану) 

 

 

10-11 в течение 

года 

в 

соответстви

и с планом 

мероприяти

й 

заместитель 

директора по ВР; 

педагог- психолог; 

социальный педагог; 

классные 

руководители 

9.  

Проведение спортивных 

состязаний по параллелям (по 

отдельному плану) 

 

 

 

10-11 в течение 

года 

в 

соответстви

и с планом 

мероприяти

й 

заместитель 

директора по ВР; 

учителя физической 

культуры; 

классные 

руководители 

10.  

Спортивные состязания во время 

школьных каникул 

 

 

 

10-11 
ноябрь, 

январь, 

март 

 

 

заместитель 

директора по ВР; 

учителя физической 

культуры; 

классные 

руководители 

       Критерии эффективности реализации программы 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой, 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

4. Результаты межведомственного взаимодействия школы и учреждений дополнительного 

образования, учреждений профилактики. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

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.  

Федеральный базисный учебный план для X - XI классов основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 
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стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы могут быть 

представлены в учебном плане школы и выбраны для изучения учащимся либо на 

базовом, либо на профильном уровне. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Переход к профильному обучению в условиях школы позволяет: создать условия для 

дифференциации содержания обучения старшеклассников; обеспечить углубленное 

изучение отдельных учебных предметов; установить равный доступ к полноценному 

образованию разным категориям учащихся, расширить возможности их социализации; 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

"Русский  язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также 

интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику и право)" и 

"Естествознание".  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  

При профильном обучении учащийся выбирает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне. В случае, если предметы "Математика", "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "История" и "Физическая культура", входящие в 

инвариантную часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном 

уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 

     Учебный план 10-11-х классов (ФкГОС) в соответствии с федеральными требованиями 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлен на основе Базисного учебного плана 

для среднего общего образования.  

Учебный план  

Среднее общее образование  
10-11 классы 

(общеобразовательные классы)    
 

Учебные предметы Количество часов в неделю итого 

10 11 

1. Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика <1> 4,5 4,5 9 

Информатика и ИКТ 1 1 2 
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История   2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Физика  2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия  <2> 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Технология  1 1 2 

Итого  28,5 29,5 58 

2. Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Итого  5,5 4,5 10 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка 

34 34 68 

 

      Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения.  

       Учебный план МБОУ «СОШ №125» состоит из двух частей – обязательной части 

(федерального компонента), регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей).  

       Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

        В учебном плане ОУ сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового стандарта образования.  

     Компонент школы в 10-11-х классах  представлен  курсами – обязательными для 

посещения учебными предметами по выбору. Они выполняют следующие функции: 

развитие содержания базовых учебных предметов; удовлетворение широкого спектра 

познавательных интересов. Выбор  курсов объясняется социальным заказом родителей и 

учащихся.  

 Оценивание  курсов безотметочное. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

      Календарный учебный график МБОУ «СОШ №125» является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса, утверждается ежегодно 

директором школы и является приложением к ООП.  
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      Начало учебного года:  

- не ранее 1  сентября.  

      Окончание учебного года: 

- не позднее 31 мая учебного года в 10 классе (без учёта учебно-полевых сборов для 

юношей),  

-не позднее 25 мая в 11 классе. 

     Продолжительность учебного года: 

-35 учебных недель в 10 классе, 

-не менее 34 учебных  недель  в 11 классе. 

     Продолжительность обучения по полугодиям: 

I полугодие - сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, за исключением каникулярного времени;  

II полугодие -  январь, февраль, март, апрель, май, за исключением каникулярного 

времени. 

      Продолжительность каникул в течение учебного года: осенние, зимние, весенние 

каникулы, продолжительностью не менее 30 календарных дней. Летние каникулы не 

менее 8 недель. 

      Режим работы МБОУ «СОШ № 125»: пятидневная  учебная неделя, в первую смену.  

      Начало учебных занятий  - 8 час.00 мин. 

       Продолжительность уроков - 40 минут 

       Промежуточная аттестация: 

I полугодие – последние  2-3 дня   учебного периода, 

II полугодие - последние 2-3 дня   учебного периода. 

       Годовая -  последние  2-3 дня  учебного года. 

         Сроки проведения Государственной итоговой аттестации устанавливаются в 

соответствии с нормативными актами Министерства образования и науки РФ ежегодно. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к обеспечению образовательного процесса характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и иные условия.  

Результат реализации указанных требований – создание образовательной среды: 

- обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокого 

качества, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения  результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 
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- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы среднего общего образования и условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной 

деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

МБОУ «СОШ № 125» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных ООП СОО, способными к профессиональной 

деятельности,  медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Должность Должностные обязанности/ 

Требования к квалификации 

Кол-во Уровень 

квалификации 

работников 

ОУ 

Директор школы Обеспечивает системную 

образовательную и административно- 

хозяйственную работу 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное 

1 Соответствует 

занимаемой 

должности 
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образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Заместитель директора 

по УВР 

Координирует работу учителей, 

разработку учебно - методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса.  Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

2 Соответствуют 

занимаемой 

должности 
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Заместитель директора 

по ВР 

Координирует работу классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования, 

разработку учебно - методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации воспитательного 

процесса.  Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

1 Соответствует 

занимаемой 

должности 

Вожатый Способствует развитию и 

деятельности детских общественных 

организаций, объединений 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

2 - 

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

43 Высшая – 24 

Первая – 10 

Без категории 

-9 
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образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог - психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления 

требований к стажу работы. 

1 Без категории 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

учащихся 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная 

педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

1 Без категории 

Учитель - логопед Помощь ученику в коррекции речи 1 Первая 



233 
 
 

 

 

 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование в 

области дефектологии без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

категория 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

1 Высшая -1 

 

Педагог - 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

1 Первая 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию.  
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В МБОУ «СОШ № 125»  разработан и реализуется план повышения квалификации 

педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы 

повышения квалификации один раз в 3 года. 

Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми школой.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФКГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач  СОО. 

Анализ кадрового состава (численность аттестованных учителей, численность педагогов, 

прошедших аттестацию, перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогов) проводится ежегодно к началу учебного года.  

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

В МБОУ «СОШ № 125» созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. Образовательная 

деятельность осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

 Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно  –  коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
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и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне.   

 Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных отношений осуществляется педагогами школы, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом. Разработан перспективный план работы педагога-психолога МБОУ 

«СОШ № 125», включающий мероприятия по психолого-педагогическому 

сопровождению, учителя-логопеда,  план работы ПМПК.  

 Целью деятельности педагога - психолога является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей и педагогов) для реализации основной образовательной 

программы.   

Задачи:   

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных 

отношений  с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из одного школьного возраста в другой;   

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;   

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:   

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- дифференциация и индивидуализация обучения;   

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов;   

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;   

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;   

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.   

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:   

- профилактика;   

- диагностика;   

- консультирование;   

- развивающая работа;   

- экспертиза. 

С целью  выявления  психолого – педагогических  трудностей  обучающихся  и  их  

дальнейшего  разрешения  педагогом-психологом проводятся  диагностики разной  

направленности. 

Диагностики  позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном индивидуальном 

психолого-педагогического сопровождении. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 125» осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного  среднего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

МБОУ «СОШ № 125» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Порядок расходования фонда оплаты труда и систему оплаты труда работников МБОУ 

«СОШ № 125» определен в локальном акте ОУ. ФОТ МБОУ «СОШ № 125» состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Объем стимулирующей части ФОТ установлен в 

размере не менее 20 процентов от ФОТ учреждения. Базовая часть ФОТ обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников школы: административно-

управленческого персонала (директор школы, заместители директора); педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс – учителя, 

преподаватели; учебно-вспомогательного персонала (педагог-психолог, социальный 

педагог, вожатые); младшего обслуживающего персонала.  

          Базовая часть ФОТ учителей состоит из общей и специальной частей. Общая часть 

ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда учителей исходя из количества 

проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах (часы аудиторной 

занятости), а также часов неаудиторной занятости.  

           Общая часть ФОТ учителей состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости и 

ФОТ неаудиторной занятости.  

           Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат учителям и 

иным педагогическим работникам, являются критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности учителей. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность,  самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными  актами, локальным актом «Положение о порядке и условиях 

распределения стимулирующих выплат работникам школы», утвержденными приказами 

директора школы и согласованными с профсоюзной организацией. В распределении 
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стимулирующей части фонда оплаты труда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, участвует орган государственно-общественного 

управления – Управляющий совет школы.  

      Цель инновационного фонда – создание условий для реализации механизма 

стимулирования инновационной деятельности в системе образования и содействия 

эффективной реализации федеральных, краевых, муниципальных, школьных программ 

модернизации и инновационного развития, направленных на обеспечение соответствия 

системы образования современным требованиям государственной политики в области 

образования.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 125» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями стандарта для обеспечения учебной и внеурочной 

деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечена мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (залами,  стадионом, спортивными площадками), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

участком. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

противодиверсионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план 

эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для 

предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: организовано дежурство 

техперсонала, администрации школы, имеются аптечки для оказания первой медицинской 

помощи. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка 

тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД, 
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видеокамеры. Во всех помещениях школы установлена автоматическая сигнализация 

противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01. Контрольно-пропускной 

режим осуществляется  вахтером. 

        ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 10-11 КЛАССАХ 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

РУССКИЙ  ЯЗЫК   

Печатные пособия                                                                                                                        

Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 

Портреты выдающихся русских  лингвистов 

Информационно-коммуникационные средства 

Электронные библиотеки по курсу русского  языка 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по разным разделам курса русского  языка 

Аудиозаписи 

Технические средства обучения    

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

карт и таблиц 

Экспозиционный экран (навесной) 

Мультимедийный  компьютер 

Копировальный аппарат 

Мультимедийный проектор 

Средства телекоммуникации 

Учебно-практическое оборудование 

Подставка для книг 

Шторы для затемнения 

Специализированная учебная мебель 

Компьютерный стол 

Шкаф  

ЛИТЕРАТУРА  

Печатные пособия                                                                                                                        

Портреты писателей (русских и зарубежных) 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, литературным 

направлениям и проч.) 

Цифровые образовательные ресурсы 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по всему курсу литературы 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Видеофильмы по основным разделам курса литературы  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 

Слайды (диапозитивы) по литературе  

Технические средства обучения    

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

карт и таблиц 

Экспозиционный экран (навесной) 
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Мультимедийный  компьютер 

Копировальный аппарат 

CD, DVD-проигрыватели 

Мультимедийный проектор 

Средства телекоммуникации 

Учебно-практическое оборудование 

Подставка для книг 

Шторы для затемнения 

Специализированная учебная мебель 

Компьютерный стол 

Шкаф  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица) 

Произносительная таблица 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Флаги стран(ы) изучаемого языка 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

Электронные библиотеки 

Экранно-звуковые пособия (при наличии  компьютера  могут быть представлены в 

цифровом виде) 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте  для разных ступеней 

обучения.  

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер  

Аудио-центр ( аудиомагнитофон) 

Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц  

Экспозиционный экран (навесной) 

Шкаф  

МАТЕМАТИКА 

Печатные пособия 
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Таблицы по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей математики 

Информационно - коммуникативные средства  

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам  курса математики 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер 

Принтер  лазерный 

Копировальный аппарат 

Мультимедиапроектор 

Экран (на штативе или навесной) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник 

(45°, 45°), циркуль 

Набор планиметрических фигур 

Специализированная учебная мебель 

Компьютерный стол  

Шкаф  

ИНФОРМАТИКА  

Печатные пособия 

Плакаты 

Организация рабочего места и техника безопасности 

Архитектура компьютера 

Архитектура компьютерных сетей 

Виды профессиональной информационной деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы) 

Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 

История информатики 

Схемы 

Графический пользовательский интерфейс 

Информация, арифметика информационных процессов 

Виды информационных ресурсов 

Виды информационных процессов 

Представление информации (дискретизация) 

Моделирование, формализация, алгоритмизация 

Основные этапы разработки программ 

Системы счисления 

Логические операции 

Блок-схемы 

Алгоритмические конструкции 

Структуры баз данных  

Структуры веб-ресурсов  

Информационно-коммуникативные средства 

Программные средства 
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Операционная система 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Программная оболочка для организации единого информационного пространства школы, 

включая возможность размещения работ учащихся и работу с цифровыми ресурсами 

Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

Антивирусная программа 

Программа-архиватор 

Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых 

иностранных языков 

Программа для записи CD и DVD дисков 

Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы. 

Звуковой редактор. 

Программа для организации аудиоархивов. 

Редакторы векторной и растровой графики. 

Программа для просмотра статических изображений. 

Мультимедиа проигрыватель  

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 

Редактор Web-страниц. 

Браузер  

Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 

Геоинформационная система, позволяющая реализовать требования стандарта по 

предметам, использующим картографический материал.  

Система автоматизированного проектирования. 

Виртуальные компьютерные лаборатории по основным разделам курсов математики и 

естественных наук. 

Интегрированные творческие среды. 

Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. 

Система программирования. 

Клавиатурный тренажер. 

Программное обеспечение для работы цифровой измерительной лаборатории, 

статистической обработки и визуализации данных 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска 

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

Персональный компьютер – рабочее место ученика 

Принтер лазерный 

Комплект сетевого оборудования 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения) 

Копировальный аппарат 
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Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

Устройства создания графической информации (графический планшет) 

Сканер 

Устройство для чтения информации с карты памяти 

(картридер) 

Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники 

Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры) 

Мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 

Расходные материалы 

Бумага 

Картриджи для лазерного принтера 

Картриджи для копировального аппарата 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Конструктор для изучения логических схем 

Комплект оборудования для цифровой измерительной естественно-научной лаборатории 

на базе стационарного и/или карманного компьютеров  

Модели 

Устройство персонального компьютера 

Преобразование информации в компьютере  

Информационные сети и передача информации 

Модели основных устройств ИКТ 

Натуральные объекты 

В качестве натуральных объектов предполагается использование средств ИКТ, описанных 

в разделах «Технические средства обучения» и «Учебно-практическое оборудование» 

Мебель 

Компьютерный стол 

Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью 

Стойки для хранения компакт-дисков 

Запирающиеся шкафы для хранения  оборудования 

ИСТОРИЯ 

Печатные пособия 

Таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические,  сравнительные, обобщающие). 

Схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории (отражающие 

причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов 

истории). 

Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории. 

Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт 

Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт 

Атлас  по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с комплектом контурных карт 

Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных стран с комплектом контурных 

карт 

Атлас по истории России (с древнейших времен до кон.XV в.) с комплектом контурных 

карт 
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Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт 

Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с комплектом контурных карт 

Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом контурных карт 

Атлас по истории России 

Атлас по Всеобщей истории 

Атлас Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII века 

Атлас Отечественная история XIX века 

Атлас История Древнего мира 

Атлас История Средних веков 

Атлас История России с древнейших времен до конца XVI века 

Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по истории России и 

всеобщей истории 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронные библиотеки по курсу истории  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по всеобщей истории и истории России 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер  

Копировальный аппарат 

Мультимедиапроектор 

Экран (навесной) 

Учебно-практическое оборудование  

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, карт 

Шкаф (ящик) для хранения карт 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Печатные пособия 

Схемы по обществоведению (отражающие причинно-следственные связи, системность 

социальных объектов, явлений и процессов) 

Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 

Технические средства  (ТСО) 

Экран (навесной) 

ГЕОГРАФИЯ  

Печатные пособия 

Портреты  

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы» 

Карты мира 

Важнейшие культурные растения 

Великие географические открытия 

Внешние экономические связи 

Глобальные проблемы человечества 

Зоогеографическая 

Карта океанов 

Климатическая 
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Климатические пояса и области 

Машиностроение и металлообработка 

Народы 

Политическая 

Почвенная 

Природные зоны 

Природные ресурсы 

Растительности 

Религии 

Сельское хозяйство 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

Текстильная промышленность 

Транспорт и связь 

Урбанизация и плотность населения 

Уровни социально-экономического развития стран мира 

Физическая 

Физическая полушарий 

Химическая промышленность 

Черная и цветная металлургия 

Экологические проблемы 

Экономическая 

Энергетика 

Карты материков, их частей и океанов 

Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 

Австралия и Океания (физическая карта) 

Австралия и Океания (хозяйственная деятельность населения) 

Антарктида (комплексная карта) 

Арктика (комплексная карта) 

Атлантический океан (комплексная карта) 

Африка (политическая карта) 

Африка (социально-экономическая) 

Африка (физическая карта) 

Африка (хозяйственная деятельность населения) 

Евразия (политическая карта) 

Евразия (физическая карта) 

Евразия (хозяйственная деятельность населения) 

Европа (политическая карта) 

Европа (физическая карта) 

Европа (хозяйственная деятельность населения) 

Зарубежная Европа (социально-экономическая) 

Индийский океан (комплексная карта) 

Северная Америка (политическая карта) 

Северная Америка (социально-экономическая) 

Северная Америка (физическая карта) 

Северная Америка (хозяйственная деятельность населения) 
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Тихий океан (комплексная карта) 

Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Западная Азия (социально-экономическая) 

Южная Азия (социально-экономическая) 

Южная Америка (политическая карта) 

Южная Америка (социально-экономическая) 

Южная Америка (физическая карта) 

Южная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

Карты России 

Агроклиматические ресурсы 

Агропромышленный комплекс 

Административная 

Водные ресурсы 

Восточная Сибирь (комплексная карта) 

Восточная Сибирь (физическая карта) 

Геологическая 

Дальний Восток (комплексная карта) 

Дальний Восток (физическая карта) 

Европейский Север России (комплексная карта) 

Европейский Север России (физическая карта) 

Европейский Юг России (комплексная карта) 

Европейский Юг России (Физическая карта) 

Западная Сибирь (комплексная карта) 

Западная Сибирь (физическая карта) 

Земельные ресурсы 

Климатическая 

Легкая и пищевая промышленность 

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 

Машиностроение и металлообработка 

Народы 

Плотность населения 

Поволжье (комплексная карта) 

Поволжье (физическая карта) 

Почвенная 

Природные зоны и биологические ресурсы 

Растительности 

Северо-Запад России (комплексная карта) 

Северо-Запад России (физическая карта) 

Социально-экономическая 

Тектоника и минеральные ресурсы 

Топливная промышленность 

Транспорт 

Урал (комплексная карта) 

Урал (физическая карта) 
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Физическая 

Химическая промышленность 

Центральная Россия (комплексная карта) 

Центральная Россия (физическая карта) 

Черная и цветная металлургия 

Экологические проблемы 

Электроэнергетика 

Рельефные физические карты 

Восточная Сибирь 

Дальний Восток 

Кавказ 

Полушария 

Пояс гор Южной Сибири 

Россия 

Урал 

Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие программы 

Начальный курс географии 

География 7 класс. Материки, океаны, народы и страны 

География 8 класс. Россия: природа и население 

География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы 

География 10 класс. Экономическая и социальная география мира 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер 

Средства телекоммуникации 

Мультимедиапроектор 

Экран (навесной) 

Принтер лазерный  

Сканер 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

высотная поясность 

Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в Америку 

Памятники природы 

Города России 

Крупнейшие города мира 

Видеофильм о русских ученых-географах 

Видеофильм об известных путешественниках 

Наша живая планета 

Озеро Байкал 

Уроки из космоса. Ожившая карта 

Реки России 

Воронежский заповедник 
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Крупнейшие реки мира 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь 

Восточно-Европейская равнина 

Вулканы и гейзеры 

Выветривание 

Высотная поясность 

Географическая оболочка 

Опасные природные явления 

Горы и горообразование 

Загадки Мирового океана 

Камчатка 

Корея 

Ландшафты Австралии 

Ландшафты Азии 

Ландшафты Африки 

Ландшафты Северной Америки 

Ландшафты Южной Америки 

Страны и народы Азии 

Страны и народы Африки 

Страны и народы Северной Америки 

Страны и народы Южной Америки 

Заповедные территории России 

Общие физико-географические закономерности 

Современная политическая карта мира 

Заповедные территории мира 

Ступени в подземное царство 

Уссурийская тайга 

Антарктида 

Арктика 

Великие Географические открытия 

Глобальные проблемы человечества 

Современные географические исследования 

Земля и Солнечная система 

Транспаранты  (в эл.виде) 

Абсолютная и относительная высота 

Высотная поясность 

Горизонтали 

Горы и равнины 

Градусная сеть, определение широты и долготы 

Национальные парки мира 

Образование вулканов 

Образование осадков 

Образование подземных вод 

Отраслевой состав народного хозяйства России 

Понятие о природном комплексе 
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Пороги и водопады 

Почва и ее образование 

Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные массы 

Речная система и речной бассейн 

Солнечная радиация и радиационный баланс 

Земля во Вселенной 

План и карта 

Литосфера 

Гидросфера 

Атмосфера 

Биосфера 

Население мира 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на 

местности) 

Компас ученический 

Рулетка 

Модели 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000) 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

ФИЗИКА  

Печатные пособия 

Тематические таблицы по физике. 

Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронные библиотеки по курсу 

Технические средства обучения (ТСО) 

ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Экспозиционный экран (минимальные размеры 1,25х1,25мм) 

ТСО общего назначения 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедиапроектор 

БИОЛОГИЯ  

Печатные пособия 

Таблицы 

Анатомия, физиология и гигиена человека 

Биотехнология 

Генетика 

Единицы измерений, используемых в биологии 

Основы экологии 

Портреты ученых биологов 

Правила поведения в учебном кабинете 
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Правила поведения на экскурсии 

Правила работы с цифровым микроскопом 

Развитие животного и растительного мира 

Систематика  животных 

Систематика растений 

Строение, размножение и разнообразие животных 

Строение, размножение и разнообразие растений 

Схема строения  клеток живых организмов 

Уровни организации живой природы 

Карты 

Центры происхождения культурных растений и домашних животных 

Беспозвоночные животные 

Позвоночные животные 

Растения. Грибы. Лишайники 

Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методическим комплексам по основным разделам курса 

биологии 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии, в том числе задачник 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

.Экранно-звуковые пособия   (могут быть в цифровом виде) 

Фрагментарный видеофильм  о сельскохозяйственных животных 

Фрагментарный  видеофильм  о строении, размножении и среде обитания растений 

основных отделов 

Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных 

Фрагментарный  видеофильм по обмену веществ у растений и животных 

Фрагментарный видеофильм  по генетике  

Фрагментарный видеофильм  по эволюции живых организмов 

Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по отрядам) 

Фрагментарный видеофильм об охране природы в России                                                                          

Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии человека 

Фрагментарный видеофильм по гигиене  человека  

Фрагментарный видеофильм по   оказанию первой помощи 

Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам 

Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов 

Фрагментарный видеофильм происхождение и развитие жизни  на Земле 

Систематика  беспозвоночных животных 

Систематика  покрытосеменных 

Систематика позвоночных животных 

Строение беспозвоночных животных 

Строение и размножение вирусов 

Строение позвоночных животных 

Строение цветков  различных семейств растений 

Структура органоидов клетки 

Технические средства обучения (ТСО) 

Мультимедийный компьютер 
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Мультимедиа проектор 

Стол для проектора 

Экран (на штативе или навесной) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, приспособления 

Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ 

Комплект оборудования для комнатных растений 

Комплект оборудования для содержания  животных 

Лупа бинокулярная 

Лупа ручная 

Микроскоп  школьный   ув.300-500  

Микроскоп лабораторный 

Термометр наружный 

Модели 

Модели объемные 

Набор моделей органов человека 

Торс человека 

Череп человека расчлененный 

Модели рельефные 

Дезоксирибонуклеиновая  кислота 

Набор моделей по строению органов человека 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

Генетика человека 

Митоз и мейоз клетки 

Основные генетические законы 

Циклы развития паразитических  червей (набор) 

Эволюция растений и животных 

Муляжи 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Натуральные объекты 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) 

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . Грибы. Лишайники» (базовый) 

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) 

Коллекции 

Живые объекты 

Комнатные растения по экологическим группам 

Тропические влажные леса 

Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

Пустыни и полупустыни 
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ХИМИЯ  

Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический 

ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по всем разделам курса химии, 

в том числе задачник 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии.  

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем разделам курса) 

Комплект видеофильмов по органической химии (по всем разделам курса) 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Мультимедийный компьютер  

Экран (навесной) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента 

Общего назначения 

Нагревательные приборы (спиртовка) 

Доска для сушки посуды 

Демонстрационные  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

Штатив металлический ШЛБ 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

Прибор для собирания и хранения газов 

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

Весы 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  

Прибор для получения газов  

Модели  

Набор для моделирования строения органических веществ 

Набор для моделирования электронного строения атомов 

Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) 

Натуральные объекты  коллекции 

Алюминий  

Волокна  

Каменный уголь и продукты его переработки 

Каучук  

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Набор химических элементов 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 
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Пластмассы  

Стекло и изделия из стекла 

Топливо  

Чугун и сталь 

Шкала твердости 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Печатные пособия 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации 

Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе 

Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке на воинский учет  

Устройство 7,62-мм  (или 5,45-мм) автомата Калашникова 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

Индивидуальные средства защиты 

Приборы радиационной 

разведки 

Организация и несение внутренней службы 

Строевая подготовка 

Оказание первой медицинской помощи 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам 

ОБЖ 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Мультимедийный компьютер  

Сканер с приставкой для сканирования слайдов 

Принтер лазерный 

Экран (навесной) 

Мультимедиапроектор 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц 

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

Компас 

Транспортир 

Бинт марлевый 10х15  

Вата гигроскопическая  

нестерильная (пачка по 50 г.) 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

Шинный материал  (плотные куски картона, рейки  т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 

Противогаз 

Общезащитный  комплект 

Респиратор 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

Ватно-марлевая повязка  

ММГ АК-74 

ОЗК 
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Специализированная учебная мебель 

Компьютерный стол 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Печатные пособия 

Таблицы (в соответствии с программой обучения) 

Учебно-практическое оборудование 

Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (2 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные 

Палка гимнастическая  

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли  

Обруч пластиковый детский 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками)  

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Футбол 

Шахматы (с доской) 

Шашки (с доской) 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря 

                                                                                              

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  обеспечивают: 

реализацию  учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

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, 
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виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственной деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

 Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает 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 (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

      На все компьютеры в ОУ установлены лицензионные программные продукты, что 

позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП  СОО 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 

- соответствуют требованиям ФКГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию ООП  и достижение результатов ее освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
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