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1. Пояснительная записка
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего
образования, который в процессе модернизации образования подвергается самым
существенным структурным, организационным и содержательным изменениям.
Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную,
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и
нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою
гражданскую позицию, гражданские права.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
 профилизация, индивидуализация и социализация образования;
 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
 создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека, ответственности перед собой и обществом, как основы
гуманистического мировоззрения;
 формирование понимания здорового образа жизни и способности
противостоять пагубному влиянию негативных явлений;
 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской
деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,
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 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но
и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования
детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов,
сотрудничестве с
предприятиями, учреждениями профессионального
образования;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы среднего общего
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

6

 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 16—18 лет.
Продолжительность обучения: 2 года. Обучение ведется на двух уровнях – базовом и
профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер, однако они
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к
последующему
профессиональному
образованию
или
профессиональной
деятельности.
Процедура выбора образовательной программы:
 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы
реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи;
 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных
интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам
учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому
языку и предметам по выбору);
 педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и
итоговой аттестации);
 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных
результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;
 анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;
 индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном
отсутствии оснований для выбора.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования по всем предметам учебного плана.
Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
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среднего общего образования (далее — планируемые результаты) представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения
всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее — системой
оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной
стороны, и системы оценки — с другой.
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся
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 школьников.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное
создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и
поискового характера. Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.), отделение
основной
информации
от
второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
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познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками
редактирования текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения
диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами
своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности,
объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований.
Осознание
своей
национальной,
социальной,
конфессиональной
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной
жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего
общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок
результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностносмысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и
развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами
различных предметов.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
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Эти результаты приводятся в блоке «Требования к уровню подготовки выпускников»
к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебнопознавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся
в ходе изучения каждого раздела программы.
Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или
портфолио), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой
аттестации. Успешное освоение обучающимися содержания образования по каждому
предмету служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий уровень обучения.
Требования к уровню подготовки выпускников по предметам.
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:














знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой 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: учебнонаучных 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;
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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.
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
литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия;

черты

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);
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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 иностранного языка на базовом уровне ученик
должен






знать/понимать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с
нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение



вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе,
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого
этикета;
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рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
аудирование



относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
чтение



читать
аутентичные
тексты
различных
стилей:
публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь








писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
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;
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вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА









уметь
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ








уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формул 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;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА



уметь
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
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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-экономи-ческих и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА









уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ







уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
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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.
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 геометрии для описания свойств реальных предметов и их
взаимного расположения;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
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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, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ






уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства
функций и их графические представления;
использовать

приобретенные

знания
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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
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уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника
Паскаля;
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие
случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; для анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ















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.

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

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на
базовом уровне ученик должен
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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, научнопопулярных, 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 со-циальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в
деятельности и повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей;
взаимодействия с различными социальными институтами;
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практической
сознательного











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.

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;
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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-следст-венные 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;
подготавливать 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 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;
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осуществления конструктивного взаимодействия людей с
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

разными

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен




















знать/понимать
смысл основных теоретических положений экономической науки;
основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и
государства, а также международных экономических отношений;
уметь
приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,
взаимовыгодной международной торговли;
описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели
фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда,
экономические циклы, глобальные экономические проблемы;
объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;
выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной
оплаты труда; последствия инфляции;
сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационноправовые формы предприятий, акции и облигации;
вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения,
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его
факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские
издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд;
реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;
применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения,
графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы
производства, товары-заменители и дополняющие товары;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
исполнения типичных экономических ролей;
решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки
зрения;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
экономической информации.
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен
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знать/понимать
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека
и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;
уметь
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия
и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного
контракта,
трудового
договора,
правовой
статус
участника
предпринимательской
деятельности,
порядок
получения
платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной
гражданской службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения
в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен



знать/понимать
систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы
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правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
основные юридические профессии;















уметь
характеризовать: право как элемент культуры общества; систему
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и
свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности
органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых,
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения
трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения;
порядок получения платных образовательных услуг;
объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых
отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина
как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика,
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;
различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних
дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав
человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права
и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав;
экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда
окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права;
правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных
условий их реализации;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
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реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок
разрешения споров;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью.
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.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
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знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций; проблемы современной урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического
разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий
и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
событий
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
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понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого
общения.
В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен
знать/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 социальноэкономических 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 природнообщественной 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.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
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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;
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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).
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;
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воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных 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.
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,
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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.

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;
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порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по 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.

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;
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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.

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений
обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности
образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями
аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
В соответствии с требованиями государственных стандартов основным объектом
системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой
выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков познавательной
деятельности.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе
государственной) характеризуют уровень достижения результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых
для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению)
органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне среднего общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блоков «Требования к уровню подготовки выпускника»
всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы.
Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных
учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые
исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие
целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых
результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат
мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно
используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки,
аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки
достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;
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3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой
оценки
достижения
планируемых
результатов
по
предметам
и/или
междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой
диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности
педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы
внутришкольного контроля.
4. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении;
языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных
сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной,
языковой
и
лингвистической
(языковедческой),
культуроведческой компетенций.
Русский язык (70 час)
10 КЛАСС
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля.
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья,
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сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной
форме.
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений
монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации
межкультурной коммуникации.
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и
диалогической речи (аудирование).
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и
информационная переработка). Использование различных видов чтения в
зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое,
ознакомительное,
изучающее,
ознакомительно-изучающее,
ознакомительнореферативное и др.
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и
жанров.
Перевод с родного языка на русский.
Овладение
речевой
культурой
использования
технических
средств
коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.).
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)
КОМПЕТЕНЦИЙ
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации.
Русский язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на
становление и развитие других языков России.*
Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Литературный язык и язык художественной литературы.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях
единиц разных уровней языка.
Текст и его место в системе языка и речи.
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского
языка*.
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности,
точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности,
выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология;
русские имена. Русские пословицы и поговорки.
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11 класс
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательнотрудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное,
публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический),
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности
современного русского языка.
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля:
заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и
структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового
общения в устной и письменной форме.
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.
Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы,
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор
языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели,
особенностей адресата, ситуации и сферы общения.
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной
речи. Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной
речи.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и
публицистической сферах общения.
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей
современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность,
широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых
средств других функциональных разновидностей языка.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)
КОМПЕТЕНЦИЙ
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм:
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и
синтаксические) нормы русского литературного языка.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии
в устном общении. Основные нормы современного литературного произношения:
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний
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согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности
произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в
современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения.
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его
лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из
синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических
свойств.
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное
употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение
предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное
построение предложений с обособленными членами, придаточными частями.
Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности.
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы
написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания;
3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила
графического сокращения слов.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской
пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в
конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки
препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при
передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как
пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.
Нормативные словари современного русского языка и справочники:
орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей,
орфографический словарь и справочники по русскому правописанию.
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со
сферами и ситуациями речевого общения.
Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения
языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач.
Использование нормативных словарей русского языка.
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и
воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и
других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков,
особенности ее освоения.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
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Особенности русского речевого этикета.
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к
получению высшего гуманитарного образования;
- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой
норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых
случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать
языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и
ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и
ситуациях общения.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
языковой
и
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной
и
культуроведческой.
Содержание профильного изучения русского языка.
10 КЛАСС (105 ЧАСОВ)
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ

Введение в науку о языке.
Язык как общественное явление.
Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на становление и развитие
других языков России.
Русский язык в современном мире.
Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные
и искусственные.
Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная
(культуроносная), эстетическая.
Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.
Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.
Основные направления развития современной русистики.
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Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских
языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского языка.
Старославянизмы в современном русском языке и их признаки.
Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских
народов (краткие сведения).
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории
русского письма.
Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском
литературном языке и его диалектах.
Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в
грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная;
общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм.
Основные виды норм современного русского литературного языка.
Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные
отклонением от литературной нормы.
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском
языке.
Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы
экологии русского языка на современном этапе его развития.
Современные нормативные словари, справочники, пособия.
Языковая система (3 часа).
Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы
разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения между
языковыми единицами.
Синонимия в системе языка
Фонетика (3 часа). Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и
фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.
Интонационные
особенности
русской
речи.
Основные
элементы
интонации.
Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной и
выразительной речи.
Изобразительные средства фонетики русского языка.
Сходства и различия фонетической системы родного и русского языков.
Лексика и лексикология (5 часов). Слово – основная единица языка. Системные отношения в
лексике русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии,
паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного
запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.
Общая лексика русского языка и языков народов России. *
Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы
и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники
фразеологизмов.
Лексические средства выразительности речи.
Сходства и различия лексической системы родного и русского языков.*
Морфологя. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы.
Основные способы выражения грамматических значений.
Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи
и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая
омонимия. Переходные явления в области частей речи.
Морфологические средства выразительности речи.
Сходства и различия морфологической системы родного и русского языков. *
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Синтаксис . Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения
синтаксической связи.
Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое
управление. Синонимия словосочетаний.
Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки
предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивностилистическая роль.
Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации
подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов предложения.
Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных
предложений.
Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь.
Синонимия синтаксических конструкций.
Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их
выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантикосинтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста.
Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного
типа.
Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос,
восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п.
Сходства и различия синтаксической системы родного и русского языков. *
Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты).
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной
интерпретации.
Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым
явлениям.
Система функциональных разновидностей современного русского языка.
Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их
основных жанров.
Разговорная речь и ее особенности.
Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных
текстов.
Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в
отношении к разговорному языку и функциональным стилям.
Средства словесной образности.
Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования.
Художественный текст как объект лингвистического анализа.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой
деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное.
Вербальные и невербальные средства общения.
Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли,
речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации общения.
Правила успешного речевого общения.
Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации.
Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение)
видов речевой деятельности.
Перевод с родного языка на русский. *
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Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности.
Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных видов, дискуссиях,
полемике.
Особенности ведения диалога в ситуации межкультурной коммуникации. *
Особенности монологической речи в различных сферах общения.
Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания
текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование
собственного текста.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-изучающего,
ознакомительно-реферативного и др.
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров:
написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте,
логичности, последовательности, образности, выразительности речи.
Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы).
Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по
интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий.
Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа.
Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы).
Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового
характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме,
делового письма, объявления, инструкции.
Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к
публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция
публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного
выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.
Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Анализ
разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные
заимствования и т.п.
Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки
зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-культурных
ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных языков.
Русский язык в контексте русской культуры.
Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской
фразеологии.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в
современном русском языке культуры других народов.
Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка.
Русский речевой этикет в сравнении с принятым в родной культуре. *

11 класс (102 часа)
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ
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Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные
и словообразовательные. Варианты морфем.
Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования
частей речи в русском языке.
Словообразовательные средства выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация.
Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание
морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных
букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.
Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил,
включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания
внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4)
знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как
пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания.
Авторское использование знаков препинания.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.

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.
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
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- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и
родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие
художественных решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его
изобразительно-выразительными средствами.
10 класс (105 часов)
Введение
Русская литература 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 19 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" (IX."И путник
усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я
посетил...",«Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из
Пиндемонти» Поэма "Медный всадник".
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...", «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я
другой...»
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).Повесть “Невский проспект"
Литература второй половины 19 века
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в
стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии
реалистической литературы. Журналистика и литературная 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. Формирование национального
театра. Классическая русская литература и ее мировое признание.
А.Н. Островский.Жизнь и творчество (обзор). Драма "Гроза".
И.А. ГончаровЖизнь и творчество (обзор).Роман "Обломов" Очерки «Фрегат
Паллада»
И.С. ТургеневЖизнь и творчество (обзор). Роман "Отцы и дети"
Ф.И. ТютчевЖизнь и творчество (обзор).Стихотворения: "Silentium!", "He то, что
мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы
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любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."),
«День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…».
А.А. ФетЖизнь и творчество (обзор).Стихотворения: "Это утро, радость эта...",
"Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще
майская ночь", «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с
землею…», «Еще одно забывчивое слово…»
А. К. Толстой «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения»,
«Государь ты наш батюшка…»
Н.А. НекрасовЖизнь и творчество (обзор).Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день,
часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия"
("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "ОМуза! я у двери гроба...", «Я не люблю
иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»
Поэма "Кому на Руси жить хорошо"
Н. С. Лесков Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Очарованный странник»
М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор),«История одного города»
(обзор).
Ф.М. ДостоевскийЖизнь и творчество.Роман "Преступление и наказание"
Л.Н. ТолстойЖизнь и творчество. Роман-эпопея "Война и мир"
А.П. Чехов.Жизнь и творчество.Рассказы: "Студент", "Ионыч", "Человек в футляре",
"Дама с собачкой"
Пьеса "Вишневый сад"
Из литературы народов России
Коста Хетагуров. Жизнь и творчество. «Осетинская лира»
Из зарубежной литературы
Г. де Мопассан Жизнь и творчество (обзор).Новелла «Ожерелье»
Г. Ибсен Жизнь и творчество (обзор).Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение)
Э.Хемингуэй Жизнь и творчество (обзор).«Старик и море»
А. Рембо Жизнь и творчество (обзор).«Пьяный корабль»
Д.Байрон Жизнь и творчество (обзор).«Корсар»
Основные историко-литературные сведения
Русская литература XIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовнонравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного
идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением
человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство,
купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской
литературе.Формирование реализма как новой ступени познания и художественного
освоения мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия
характера и обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная
острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и
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тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы
как
ответственности
за
совершенный
выбор.
Идея
нравственного
самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и
духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей
общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской
литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра.
Становление литературного языка.
Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм. Основные факты жизни и творчества
выдающихся русских писателей XIX века.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия,
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер.
Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.
Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных и социальных проблем.
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о
культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную
Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы,отражение в них "вечных" проблем
бытия. Постановка в литературе XIX в. острых социально-нравственных проблем,
протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и
искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного
выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.
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11 класс (102 часа)
Русская литература XX века
Введение
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 XX века
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ 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”(обзор)
И.А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вечер», «Не устану
воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» .Рассказ "Господин из СанФранциско", «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» Рассказ "Чистый понедельник"
А.И.Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет»
М. Горький Жизнь и творчество (обзор)Рассказ «Старуха Изергиль» Пьеса "На дне".
Поэзия конца XIX - начала XX вв.
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
К.Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…»,
«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…»
В. Я. Брюсов Жизнь и творчество (обзор). «Сонет к форме», «Юному поэту»,
«Грядущие гунны»
А. Белый Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине
Н. С. Гумилев .Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»
И. Северянин Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог»
(«Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава»
В. В. Хлебников Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Заклятие смехом»,
«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…»
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю
цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...»
А.А. Блок. Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...",
"В ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле
Куликовом"), "На железной дороге", «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу
безумно жить…», «Скифы»
Поэма "Двенадцать".
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В.В. Маяковский. Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и
немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", «Нате!»,
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой»
Поэма "Облако в штанах»
С.А. Есенин. 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", «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул
родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…»
М.И. Цветаева. 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...", Идешь, на меня похожий…», «Куст»
О.Э. Мандельштам. Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие
паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город,
знакомый до слез...", Невыразимая печаль», «Tristia»
А.А. Ахматова. Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной
вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...",
"Родная земля", «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то
истома…»
Поэма "Реквием".
Б.Л. Пастернак. Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..",
"Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", Снег
идет», «Быть знаменитым некрасиво…»
Роман «Доктор Живаго»
М.А. Булгаков. Романы"Мастер и Маргарита"
А.П. Платонов. Повесть «Котлован»
М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).
Литература второй половины XX века
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе
и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. 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. Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...",
"Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины...", Дробится рваный цоколь
монумента...», «О сущем».
В.Т.Шаламов."Колымские рассказы " («Последний замер», «Шоковая терапия»).
А.И. Солженицын. Повесть "Один день Ивана Денисовича"
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Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320)
Проза второй половины XX века
В. М. Шукшин «Верую!», «Алеша Бесконвойный»
В. В. Быков Повесть «Сотников», «Обелиск»
В. Г. Распутин Повесть «Прощание с Матерой»
Поэзия второй половины XX века
Н. М. Рубцов «Видения на холме», «Листья осенние»
И. А. Бродский «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем,
чем стало для меня…
Б. Ш. Окуджава Полночный троллейбус», «Живописцы»
Драматургия второй половины XX века
А.В. Вампилов, Пьеса «Утиная охота»
Литература последнего десятилетия
С.Довлатов «Когда-то мы жили в горах»
Н.Искренко. Стихотворение «Зевая мы проветриваем дом»
Литература народов России(1час)
М.Карим «Цветы на камне»
Зарубежная литература(3часа)
Д.Шоу. Пьеса «Пигмалион»
Э.Хемингуэй. «Старик и море.
М. Ремарк.Три товарища».
Т.Элиот. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока»
А.Рембо «Вечерняя песня»
Основные историко-литературные сведения
Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые
литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская
война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе.
Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и
герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского
времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении
исторических событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской
литературе . Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на
развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение
к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе
Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения,
единства человека и природы).
Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно51

нравственных и социальных проблем.
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о
культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную
Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных"
проблем бытия. Постановка в литературе XX в. острых социально-нравственных
проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности,
чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и
нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.
Основные теоретико-литературные понятия
Художественный образ.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и
творчества выдающихся русских писателей XX века.
Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, поэма,
баллада; лирическое стихотворение, элегия, эпиграмма, ода, сонет; комедия,
трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер.
Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.
Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Ритм. Рифма. Строфа.
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего
образования направлено на достижение следующих целей:


общего

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
52

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знания.

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.
Английский язык
10 класс (105 часов)
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные
и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в
сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в
семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные
достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и
условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология,
научно-технический прогресс.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных
типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и
неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
 осуществлять запрос информации,
 обращаться за разъяснениями,
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
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Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с
увиденным / прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме,
 кратко передавать содержание полученной информации;
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран
изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-13 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точ- ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до
3х минут:
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых
тем;
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и
информационной рекламе;
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:

отделять главную информацию от второстепенной;

выявлять наиболее значимые факты;

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных
стилей: публицистических, научно-популярных,
художественных,
прагматических, а также
текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
 выделять основные факты;
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 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 англоязычных странах (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе
выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание
текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в
процессе устно-речевого общения; мимику, жесты.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на
английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском
языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный
перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет
углубления:
 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебнотрудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет
поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в
ситуациях официального и неофициального характера;
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 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран,
говорящих на английском языке, об условиях жизни
разных слоев общества в
ней / них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их
ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
 необходимые
языковые
средства
для
выражения
мнений
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя
уважение к взглядам других;
 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно
представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе
осуществляется систематизация языковых знаний
школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися
новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового
уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум
базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных
навыков, в том числе
применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах;
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах;
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников
полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были
усвоены
рецептивно
и
коммуникативно-ориентированная
систематизация
грамматического материала, усвоенного в основной школе:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных
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ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и
невероятных: Conditional I, II ,III.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с
конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I
was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s
him who …, It’s time you did smth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect;
модальных глаголов их эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect
Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past
Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect
Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и
Gerund) без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going
to, Present
Continuous.
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе
(в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и
употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных,
относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том
числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little);
количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для
обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end,
however, etc.).
11 класс (102 часа)
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные
и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в
сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в
семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и
забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
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Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы
трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее
будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в
современном мире.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных
типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и
неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
 осуществлять запрос информации,
 обращаться за разъяснениями,
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с
увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме,
 кратко передавать содержание полученной информации;
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая
свои намерения/поступки;
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран
изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 13-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ
ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до
3х минут:
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках
изучаемых тем;
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- выборочного
понимания
необходимой
информации
в
объявлениях информационной рекламе;
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты;
 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических, научно-популярных,
художественных,
прагматических, а также
текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 предвосхищать возможные события/факты;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию;
 извлекать необходимую/интересующую информацию;
 определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения
о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе
выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание
текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в
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процессе устноречевого общения; мимику, жесты.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на
английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском
языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный
перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за
счет углубления:
 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебнотрудовой 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 слоев общества в
ней / них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их
ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
 необходимые
языковые
средства
для
выражения
мнений
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя
уважение к взглядам других;
 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно
представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе
осуществляется систематизация языковых знаний
школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися
новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового
уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
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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 английских словах и фразах;
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах;
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников
полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были
усвоены
рецептивно
и
коммуникативно-ориентированная
систематизация
грамматического материала, усвоенного в основной школе:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных
ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний
о сложносочиненных
и сложноподчиненных предложениях, в том числе
условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных,
маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с
конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that”
( I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s
him who …, It’s time you did smth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect;
модальных глаголов и их эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect
Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past
Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect
Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund)
без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
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грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going
to, Present Continuous.
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (
в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и
употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных,
относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том
числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little);
количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенст
вование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,
время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его
целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).
Немецкий язык
10 класс (105 часов)
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные
и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в
сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в
семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и
забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные
достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и
условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология,
научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы
трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее
будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в
современном мире.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных
типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и
неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
 осуществлять запрос информации,
 обращаться за разъяснениями,
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 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с
увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме,
 кратко передавать содержание полученной информации;
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран
изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 13-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до
3х минут:
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках
изучаемых тем;
- выборочного
понимания
необходимой
информации
в
объявлениях информационной рекламе;
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты;
 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических, научно-популярных,
художественных,
прагматических, а также
текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания
сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
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- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 предвосхищать возможные события/факты;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию;
 извлекать необходимую/интересующую информацию;
 определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения
о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе
выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание
текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения;
мимику, жесты.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на
английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском
языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный
перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за
счет углубления:
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 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебнотрудовой 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 слоев общества в
ней / них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их
ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
 необходимые
языковые
средства
для
выражения
мнений
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя
уважение к взглядам других;
 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно
представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе
осуществляется систематизация языковых знаний
школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися
новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового
уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум
базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных
навыков, в том числе
применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах;
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах;
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников
полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и
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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
англоязычных стран; навыков использования словарей.
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 (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также
форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde +
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 склонении существительных и прилагательных, об
образовании множественного числа существительных.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных,
относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их
степеней сравнения.
Систематизация знаний об 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,
naсhher, zuletzt).
11 класс (102 часа)
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные
и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в
сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в
семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и
забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
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Страна/страны изучаемого языка, их культурные
достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и
условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология,
научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы
трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее
будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в
современном мире.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных
типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и
неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
 осуществлять запрос информации,
 обращаться за разъяснениями,
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с
увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме,
 кратко передавать содержание полученной информации;
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран
изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 13-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до
3х минут:
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- понимания основного содержания несложных звучащих текстов
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках
изучаемых тем;
- выборочного
понимания
необходимой
информации
в
объявлениях информационной рекламе;
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты;
 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных
стилей: публицистических, научно-популярных,
художественных,
прагматических, а также
текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания
сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 предвосхищать возможные события/факты;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию;
 извлекать необходимую/интересующую информацию;
 определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения
о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе
выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание
текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода
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(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения;
мимику, жесты.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на
английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском
языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный
перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за
счет углубления:
 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебнотрудовой 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 слоев общества в
ней / них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их
ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
 необходимые
языковые
средства
для
выражения
мнений
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя
уважение к взглядам других;
 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно
представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе
осуществляется систематизация языковых знаний
школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися
новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового
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уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум
базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных
навыков, в том числе
применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах;
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах;
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников
полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
англоязычных стран; навыков использования словарей.
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 (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также
форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde +
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
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долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах
выражения модальности.
Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об
образовании множественного числа существительных.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных,
относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их
степеней сравнения.
Систематизация знаний об 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,
naсhher, zuletzt).
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.
Алгебра 10 класс (105 часов)
АЛГЕБРА
Основы тригонометрии. 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 простейших тригонометрических
выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус,
арктангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
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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). Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков.
Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной
период.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно
прямой , растяжение и сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной функции, физический и
геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.
Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных
элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и
построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной
функции с линейной. Примеры использования производной для нахождения
наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая
производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений. Применение
математических методов для решения содержательных задач из различных областей
науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Алгебра 11 класс (102 часа)
Алгебра
Корни и степени. 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. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и
натуральный логарифмы, число е.
Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, а
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций:
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки
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возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Степенная
функция с натуральным показателем, её свойства и график.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно
прямой y=x.
Начала математического анализа
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. Примеры применения интеграла в
физике и геометрии.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств,
систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение
систем неравенств с одной переменной.
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
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 биноминальных
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. Решение практических задач с
применением вероятностных методов.
Геометрия 10 класс (70 часов)
Прямые и плоскости в пространстве
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
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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. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.
Многогранники
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Геометрия 11 класс (68 часов)
Тела и поверхности вращения.
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
ОСНОВАНИЮ.
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей.
ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и
конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы.
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
Уравнения сферы и ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ ТОЧКИ ДО
ПЛОСКОСТИ.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем
некомпланарным векторам.
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
74

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 (35 часов)
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния
элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация
информационных процессов. Выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового)
представления информации. Двоичное представление информации. Поиск и
систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения
информации. Передача информации в социальных, биологических и технических
системах. Преобразование информации на основе формальных правил.
Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Особенности
запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной
информационной среды. Защита информации. Использование основных методов
информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике.
П.р. № 1. Измерение информации.
П.р. № 2. Информационные процессы.
П.р. № 3.Кодирование информации.
П.р. № 4. Поиск информации.
П.р. № 5. Защита информации.
Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных
моделей в учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды
информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей.
Структурирование данных. Построение информационной модели для решения
поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования
(на примерах задач различных предметных областей).
П.р. № 6. Моделирование и формализация.
П.р. № 7. Моделирование и формализация.
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П.р. № 8. Исследование моделей.
П.р. № 9. Информационные основы управления.
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры
современных компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор
конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программные
средства
создания
информационных
объектов,
организация
личного
информационного пространства, защиты информации. Программные и аппаратные
средства в различных видах профессиональной деятельности.
П.р. № 10. Компьютер и программное обеспечение.
П.р. № 11. Компьютер и программное обеспечение.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных
сетей (сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные
средства организации компьютерных сетей.
11 класс (34 часа)
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных
сетей (сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные
средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы.
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
П.р. № 1 «Гипертекстовые структуры».
П.р. № 2 «Интернет: электронная почта».
П.р. № 3 «Интернет: поисковые системы».
П.р. № 4 «Интернет: сохранение Web-страниц».
П.р. № 5 «Интернет: просмотр Web-страниц».
П.р. № 6 «Создание собственного сайта».
П.р. № 7 «Поиск информации в геоинформационных системах».
Средства и технологии создания и преобразования информационных
объектов
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
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).
П.р. № 8 «Знакомство с СУБД MS Access».
П.р. № 9 «Создание БД».
П.р. № 10 «Реализация запросов с помощью конструктора».
П.р. № 11 «Расширение БД, формы».
П.р. № 12 «Реализация запросов к БД».
П.р. № 13 «Получение регрессионных моделей в MS Excel».
П.р. № 14 «Прогнозирование в MS Excel».
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П.р. № 15 «Корреляционные зависимости. MS Excel».
П.р. № 16 «Оптимальное планирование в MS Excel».
Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества.
правовые нормы информационной деятельности человека.

Этические и

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.
10 класс история Содержание учебного предмета.
История России. (46 часов)
1.История России – часть всемирной истории ( 2 ч)
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место
России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории
Отечества.
2.Народы и древнейшие государства на территории России ( 4 ч)
НАРОДЫ И ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
ПЕРЕХОД
ОТ
ПРИСВАИВАЮЩЕГО
ХОЗЯЙСТВА
К
ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ
ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ.
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕННЫЕ СОЮЗЫ И СОСЕДИ. ЗАНЯТИЯ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ВЕРОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН.
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории
Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Скотоводы и
земледельцы. Великое переселение народов и его влияние на формирование
праславянского
этноса.
Место
славян
среди
индоевропейцев.
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Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские,
тюркоязычные племена. Усиление роли племенных вождей, имущественное
расслоение.
3.Русь в IX – начале XII вв. (не менее 4 ч)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН.
ДАНЬ И ПОДДАНСТВО. КНЯЗЬЯ И ДРУЖИНА. ВЕЧЕВЫЕ ПОРЯДКИ.
ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА. ПРАВО НА РУСИ. КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ.
КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ.
ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРА И ЯЗЫЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ. КОНТАКТЫ
С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА И ВОСТОКА. ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ. КУЛЬТУРА
ДРЕВНЕЙ
РУСИ
КАК
ОДИН
ИЗ
ФАКТОРОВ
ОБРАЗОВАНИЯ
ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ.
«Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства.
Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей.
Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Развитие норм права на
Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.
Монастырское строительство Культурное пространство в IX – начале XII вв
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и
их воспитание. Календарь и хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства.
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение
грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово
Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и
Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет».
Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись.
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная
церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.
Ремесло. Военное дело и оружие.
4.Русские земли и княжества в XII – середине XV вв ( 8 ч)
ПРИЧИНЫ
РАСПАДА
ДРЕВНЕРУССКОГО
ГОСУДАРСТВА.
КРУПНЕЙШИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА. МОНАРХИИ И РЕСПУБЛИКИ. РУСЬ
И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ.
ОБРАЗОВАНИЕ МОНГОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА. МОНГОЛЬСКОЕ
НАШЕСТВИЕ. ВКЛЮЧЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. ЗОЛОТАЯ ОРДА. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО
ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. ЭКСПАНСИЯ С ЗАПАДА. БОРЬБА С
КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ: ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В
СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. ФОРМЫ
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ. РОЛЬ ГОРОДОВ В
ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.
БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
РУСИ. МОСКВА КАК ЦЕНТР ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ.
ВЕЛИКОЕ
КНЯЖЕСТВО
МОСКОВСКОЕ
В
СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ ИСЛАМА.
АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И КНЯЖЕСТВ. ВЛИЯНИЕ
ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ
НА
РАЗВИТИЕ
РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ.
ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО
НАРОДОВ.
Усиление экономической и политической самостоятельности русских
земель. Православная Церковь и идея единства Русской земли.. Расцвет
культуры домонгольской Руси.
Роль монгольского завоевания в истории Руси. Начало возрождения Руси.
Внутренние миграции населения.
Политические,
социальные,
экономические
и
территориальногеографические причины превращения Москвы в центр объединения русских
земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против
ордынского владычества.
Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского,
Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии
Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Москва как центр развития культуры великорусской народности.
Культурное пространство в XII – середине XV вв
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением
монгольских
завоеваний.
Культурное
взаимодействие
цивилизаций.
Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние
русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники
Куликовского
цикла.
Жития.
Епифаний
Премудрый.
Архитектура.
Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
5.Российское государство во второй половине XV – XVII вв. ( 9 ч)
ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОБРАЗОВАНИЕ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. СВЕРЖЕНИЕ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ИГА.
"МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА
И
ФОРМАХ
ФЕОДАЛЬНОГО
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ.
ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ
МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА.
УСТАНОВЛЕНИЕ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ. РЕФОРМЫ СЕРЕДИНЫ XVI В.
СОЗДАНИЕ ОРГАНОВ СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ.
ОПРИЧНИНА.
ЗАКРЕПОЩЕНИЕ
КРЕСТЬЯН.
УЧРЕЖДЕНИЕ
ПАТРИАРШЕСТВА. РАСШИРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В
XVI В.Формирование новой системы управления страной.. Установление
царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание
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идеологии самодержавия Развитие поместной системы. Установление
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение
территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского
государства.
СМУТА. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. ОБОСТРЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ. БОРЬБА С РЕЧЬЮ
ПОСПОЛИТОЙ И ШВЕЦИЕЙ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ. ПЕРВЫЕ РОМАНОВЫ. РОСТ
ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВА.
ЮРИДИЧЕСКОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
КРЕПОСТНОГО ПРАВА. НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ: НАЧАЛО
СКЛАДЫВАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО
РЫНКА,
ОБРАЗОВАНИЕ
МАНУФАКТУР.
ЦЕРКОВНЫЙ
РАСКОЛ.
СТАРООБРЯДЧЕСТВО.
СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ XVII В.
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ В XV - XVII ВВ. УСИЛЕНИЕ СВЕТСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVII В.
Причины и характер Смуты. Боярские группировки. Обострение социальноэкономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и
Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости
страны.
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы.
Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение
Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в
войнах в XVII в.
Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во
второй половине XVII в..
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII
в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества.
Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало
книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики.
Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в
быте и нравах. Крестьянский и городской быт.
Особенности русской
традиционной
(средневековой)
культуры.
Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках
преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в
России. Культурное пространство в XVII веке
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.
Флорентийская
уния.
Установление
автокефалии
русской
церкви.
Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры
единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное.
Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.
Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периодыЭпоха Великих
географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена
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Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч - корабль русских
первопроходцев. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное
налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и
христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной
элиты.
Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь.
Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия.
Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения
страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок
Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский,
Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский,
Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел.
Деревянное зодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа
иконописи. Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой.
Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика
Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон
Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния.
Посадская сатира XVII в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и
Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие
по истории.
6.Россия в XVIII – середине XIX вв. ( 9 ч)
ПЕТРОВСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ.
АБСОЛЮТИЗМ. ПРЕВРАЩЕНИЕ ДВОРЯНСТВА В ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ
СОСЛОВИЕ.
СОХРАНЕНИЕ
КРЕПОСТНИЧЕСТВА
В
УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В XVIII - ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX ВВ.: ГОСПОДСТВО КРЕПОСТНОГО ПРАВА И
ЗАРОЖДЕНИЕ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ.
НАЧАЛО
ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА.
РУССКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ.
ДВИЖЕНИЕ
ДЕКАБРИСТОВ.
КОНСЕРВАТОРЫ.
СЛАВЯНОФИЛЫ
И
ЗАПАДНИКИ.
РУССКИЙ
УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ.
ПРЕВРАЩЕНИЕ РОССИИ В МИРОВУЮ ДЕРЖАВУ В XVIII В.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 Г. ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
РОССИИ. КРЫМСКАЯ ВОЙНА.
КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ И ЕЕ СВЯЗИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ И
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МИРОВОЙ КУЛЬТУРОЙ XVIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ.
Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика
протекционизма. Новая система государственной власти и управления.
Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее
сословие. Особенности российского абсолютизма. Расширение прав и
привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное
оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Рост
оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление
российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности».
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Развитие капиталистических отношений.. Формирование единого
внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.
Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.
Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши.
Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России
в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн.
Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в
Священном союзе. Крымская война.
Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и
научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета.
Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование
русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства.
Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном
искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной
мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в.
Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова,
Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении
крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из
Петербурга в Москву».
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой
светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с
культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в
России основных стилей и жанров европейской художественной культуры
(барокко, классицизм, рококо и т.п.). Вклад в развитие русской культуры
ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к
жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу
столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт
дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение
страны - главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая
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Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной
Америки. Российско- американская компания. Исследования в области
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие
литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова.
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и
образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи.
Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в СанктПетербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре.
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский
университет - первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование
его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других
городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму,
создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И.
Баженов, М.Ф.Казаков.
Изобразительное искусство в России и его выдающиеся мастера и
произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце
столетия.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.
Государственная политика в области культуры. Основные стили в
художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль
империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы.
Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.
Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты.
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в
городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.
Всеобщая история (24 часа)
История как наука (2 ч)
ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. ОСНОВНЫЕ
КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
ПРОБЛЕМА
ДОСТОВЕРНОСТИ
И
ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ.
(АБЗАЦ ВВЕДЕН ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 24.01.2012 N 39).
Основные концепции исторического развития человечества: историкокультурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория
модернизаци
Древнейшая история человечества (2 ч)
ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ПРИРОДНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
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СООБЩЕСТВЕ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
ИЗМЕНЕНИЯ В УКЛАДЕ ЖИЗНИ И ФОРМАХ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ.
Современные научные концепции происхождения человека и общества.
Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей.
Неолитическая революция.. Родоплеменные отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч)
ТРАДИЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО:
СОЦИАЛЬНЫЕ
СВЯЗИ,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. АРХАИЧНЫЕ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА.
АНТИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ. ФОРМИРОВАНИЕ
НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ИНДО-БУДДИЙСКОЙ,
КИТАЙСКОКОНФУЦИАНСКОЙ, ИУДЕО-ХРИСТИАНСКОЙ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. СОЦИАЛЬНЫЕ
НОРМЫ, ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ В ДРЕВНЕМ
ОБЩЕСТВЕ.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ИСЛАМСКАЯ
ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА И ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ В ЭПОХУ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
ХРИСТИАНСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПЕ, ЕЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
И
ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ.
ПРАВОСЛАВИЕ
И
КАТОЛИЦИЗМ.
КРИЗИС
ЕВРОПЕЙСКОГО
СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБЩЕСТВА В XIV - XV ВВ.
Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм
социальной организации.. Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие
Древнего Востока.
Полисная политико-правовая организация и социальная структура.
Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в
античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.
Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозномировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в
исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского
общества.. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов
цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние
Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности,
правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной
традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и
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властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в
европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского
Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений.
Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социальнополитический,
религиозный,
демографический
кризис
европейского
традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.
Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч)
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.
ОТ
СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
МОНАРХИЙ
К
АБСОЛЮТИЗМУ. ИЗМЕНЕНИЕ В ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ
ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ XVII - XIX
ВВ.
ИДЕОЛОГИЯ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
И
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ. СТАНОВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В XVIII - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ. РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА В XIX В. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ
ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ
СТРАНАХ.
МИРОВОСПРИЯТИЕ
ЧЕЛОВЕКА
ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ
МИРА. ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.
ТРАДИЦИОННЫЕ
ОБЩЕСТВА
ВОСТОКА
В
УСЛОВИЯХ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ.
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ
XV - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ.Понятие «Новое время».
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе
модернизации. Внутренняя колонизация. Становление протестантской
политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол
европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция
европейской государственности. Возникновение концепции государственного
суверенитета..
Возникновение
идеологических
доктрин
либерализма,
консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное
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движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в
странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений..
Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной
экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и
пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном
обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от
традиционного к индустриальному обществу.
Культурное наследие Нового времени.
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в
международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.
Резервное время, 10 часов
11 класс
История России.(вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) (46 часов).
Раздел. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.( 6 ч)
РЕФОРМЫ 1860-Х - 1870-Х ГГ. ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА.
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И
СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ.
СОХРАНЕНИЕ
ОСТАТКОВ
КРЕПОСТНИЧЕСТВА.
САМОДЕРЖАВИЕ,
СОСЛОВНЫЙ
СТРОЙ
И
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ.
ПОЛИТИКА
КОНТРРЕФОРМ.
РОССИЙСКИЙ
МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ
КАПИТАЛИЗМ
И
ЕГО
ОСОБЕННОСТИ. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
СТРАНЫ. РЕФОРМЫ С.Ю. ВИТТЕ. АГРАРНАЯ РЕФОРМА П.А. СТОЛЫПИНА.
НАРАСТАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В
УСЛОВИЯХ ФОРСИРОВАННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ.
ИДЕЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ. РЕВОЛЮЦИЯ 1905 - 1907 ГГ.
СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ.
"ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС" ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ. РОССИЯ В СИСТЕМЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СОЮЗОВ НА
РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА.
РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО.
Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический
террор. Политика контрреформ.
Утверждение капиталистической модели экономического развития.
Завершение промышленного переворота.. Роль общины в жизни крестьянства.
Русско-японская война 1904-1905 гг. Общественно-политический кризис
накануне 1917 г.
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Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в.
Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания
российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия.
Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие
городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни.
Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности.
Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская
культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской
науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература,
живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе
и искусстве.
Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века.
Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр:
традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение
российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между
образованным обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук.
Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в
мировую культуру.
Раздел.Революция 1917 г. и Гражданская война в России (4 ч)
РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И СОВЕТЫ.
ТАКТИКА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
И
УТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.
БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ.
ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА
И
ИНОСТРАННАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ УЧАСТВУЮЩИХ СТОРОН. ПОЛИТИКА
"ВОЕННОГО КОММУНИЗМА". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР.
РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ.ПЕРЕХОД К НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ.
Падение
самодержавия..
Провозглашение
России
республикой.
«Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти.
Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических
трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости
демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение
Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и
историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного
собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г.
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Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы,
участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Причины поражения
белого движения.
Экономическое и политическое положение Советской России после
гражданской войны.
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного
коммунизма».
«Несвоевременные
мысли»
М.Горького.
Создание
Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная
агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры
РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и
кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов,
организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни
общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление
равноправия полов.
Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт:
бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост
социальной напряженности в деревне Кустарные промыслы как средство
выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской
беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.
Раздел. Советское общество в 1922-1941 гг. (4 ч)
ОБРАЗОВАНИЕ
СССР.
ВЫБОР
ПУТЕЙ
ОБЪЕДИНЕНИЯ.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
ПАРТИЙНЫЕ ДИСКУССИИ О ПУТЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ И.В. СТАЛИНА.
МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ. КОНСТИТУЦИЯ 1936 Г.
ПРИЧИНЫ СВЕРТЫВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ.
"КУЛЬТУРНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА.
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ СССР МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ.
Полемика о принципах национально-государственного строительства.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи,
противоречия и кризисы НЭПа.. Выбор стратегии форсированного социальноэкономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее
социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической
модернизации.
Централизованная
(командная)
система
управления.
Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийногосударственного аппарата. Номенклатура. Идеологические основы советского
общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода
социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции».. Наука в
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СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной
безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения
СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские
отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой
войны. Расширение территории Советского Союза.
Раздел. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6
ч)
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. ГЕРОИЗМ СОВЕТСКИХ
ЛЮДЕЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ. ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. ТЫЛ В ГОДЫ
ВОЙНЫ. ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА В ГОДЫ ВОЙНЫ. СССР В
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ. РОЛЬ СССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЕ.
Нападение Германии на СССР. Причины неудач на начальном этапе
войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение.
Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы
Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на
Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение
территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция
нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского
военного искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Перевод экономики
СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей
на восток страны. Русская Православная церковь в годы войны.. Конференции
союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение.
Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй
мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.
Культурное пространство войны.Песня «Священная война» - призыв к
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в
условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых
концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.
Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с
союзниками.
Раздел. СССР в первые послевоенные десятилетия ( 4 ч)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ
КОНЦА 1940-Х ГГ. СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ. "ХОЛОДНАЯ ВОЙНА" И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ И
ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ СТРАНЫ. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНОЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ.ПОПЫТКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ. XX
СЪЕЗД КПСС. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 1950-Х - 1960-Х ГГ.,
ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ.КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА.
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Социально-экономическое
положение
СССР
после
войны.
Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании
конца 1940-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти
И.В. Сталина.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений.
СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг.
Карибский кризис и его значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля
над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период
«оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении
космоса.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись:
новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и
наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и
студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и
международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль
телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания
«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы
общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущев и интеллигенция.
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и
«тамиздат».
Раздел. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. ( 3 ч)
ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. КОНСТИТУЦИЯ 1977 Г.
ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 1950 - 1980
ГГ. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СССР. "ЗАСТОЙ". СССР В ГЛОБАЛЬНЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.
ДОСТИЖЕНИЕ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА СССР И США.
ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ ВОЙНА.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научнотехнического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие
«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской
модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.
Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных
тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы.
«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и
США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.
Афганская война и ее последствия.
Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в
развертывании научно-технической революции.
Культурное пространство и повседневная жизнь
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция
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населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень».
Популярные формы досуга населения Уровень жизни разных социальных слоев.
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные
настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы
производственной мотивации. Отношение к общественной собственности.
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и
очереди.
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и
спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство:
поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы
(КСП, движение КВН и др.) Диссидентский вызов. Первые правозащитные
выступления А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания.
Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура
и самиздат.
Раздел. Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч)
ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ
ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. ПОЛИТИКА
ПЕРЕСТРОЙКИ И ГЛАСНОСТИ. ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОПАРТИЙНОСТИ.
КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ
КОНФЛИКТЫ.ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР.
Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее
противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало
развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного
движения в 1989 г.
Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация
общественной жизни. Формирование многопартийности. Утрата руководящей
роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности в
межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных
республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете
союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.
«Новое
политическое
мышление»
и
основанная
на
нем
внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй
половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.
Раздел. Российская Федерация (1991-2003 гг.) (5 ч)
СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
АВГУСТОВСКИЕ СОБЫТИЯ 1991 Г. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ ОКТЯБРЯ 1993 Г. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 Г.
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ И СТРАНЫ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ.
ПЕРЕХОД К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ: РЕФОРМЫ И ИХ
ПОСЛЕДСТВИЯ.
РОССИЙСКАЯ
КУЛЬТУРА
В
УСЛОВИЯХ
РАДИКАЛЬНОГО
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА.
РОССИЯ В МИРОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ И
ФОРМИРОВАНИИ
СОВРЕМЕННОЙ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ
СИСТЕМЫ. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2000 Г. КУРС НА УКРЕПЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ, СОЦИАЛЬНУЮ И
ПОЛИТИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ, УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ДОСТОЙНОЕ ДЛЯ РОССИИ МЕСТО 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.
(АБЗАЦ ВВЕДЕН ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 24.01.2012
N 39)
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х
гг. Складывание новых политических партий и движений «Шоковая терапия».
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности.
Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ
1990-х гг.
Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических
технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы
2003 г. и президентские выборы 2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой
системы. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств.
Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным
терроризмом.
Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историкокультурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни.
Особенности современного развития художественной культуры.
Культура и наука России в конце XX - начале XXI вв.
Повышение
общественной
роли
СМИ
как
«четвертой
власти».
Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и
науки. Расширение сферы платного образования. Сокращение финансирования
науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные
достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий.
Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление
церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для
религиозных нужд. Особенности развития современной художественной
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства.
Процессы глобализации и массовая культура
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Всеобщая история. (24 часа)
Раздел. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального
общества ( 16 ч)
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В КОНЦЕ XIX - ПОСЛЕДНЕЙ
ТРЕТИ
XX
ВВ.
ПРОБЛЕМА
ПЕРИОДИЗАЦИИ
НТР.
ЦИКЛЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЗАПАДА В КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ
XX ВВ. ОТ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА К СМЕШАННОЙ
ЭКОНОМИКЕ. ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.
КРИЗИС КЛАССИЧЕСКИХ ИДЕОЛОГИЙ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ. И
ПОИСК НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЙ
ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ.
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
И
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ,
ФЕМИНИСТСКОЕ
ДВИЖЕНИЯ.
ПРОБЛЕМА
ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА.
СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА НА РУБЕЖЕ
1960-Х - 1970-Х ГГ.
МОДЕЛИ УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В XX В. ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПРИРОДА ТОТАЛИТАРИЗМА И АВТОРИТАРИЗМА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ.
МАРГИНАЛИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВА
В
УСЛОВИЯХ
УСКОРЕННОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ ТОТАЛИТАРНОГО ТИПА.
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ
СИСТЕМЫ
И
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ТОТАЛИТАРНЫХ
И АВТОРИТАРНЫХ ДИКТАТУР.
"НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ" ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ:
АВТОРИТАРИЗМ
И
ДЕМОКРАТИЯ
В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ,
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕФОРМЫ.
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И
АФРИКИ.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. МИРОВЫЕ ВОЙНЫ В
ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ.
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.
Основные направления научно-технического прогресса: от технической
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революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в.
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к
смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния»..
«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Формирование социального правового государства. Изменение принципов
конституционного строительства. Протестные формы общественных движений.
Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые».
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема
политического терроризма. Предпосылки системного (экономического,
социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального
общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем
развитии» и «особом пути».
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма
Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной
модернизации.. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственнокорпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их
политики в области государственно-правового строительства, социальных и
экономических отношений, культуры.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и
авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации
социалистического строя.
Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН.
Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель
международных отношений в период «холодной войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование
неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение
мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм
в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание
технократизма и иррационализма в массовом сознании.
Раздел. Человечество на этапе перехода к информационному обществу (8 ч)
ДИСКУССИЯ
О
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ
СТАДИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И
СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. СОБСТВЕННОСТЬ,
ТРУД
И
ТВОРЧЕСТВО
В
ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ.
ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В СТРАНАХ ЗАПАДА И ВОСТОКА. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
НА
РУБЕЖЕ
XX
XXI
ВВ.
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА.
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
И
ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ.
"НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ
"ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В
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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.
Особенности современных социально-экономических процессов в странах
Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад
«биполярной» модели международных отношений и становление новой
структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в
мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис
международно-правовой системы и проблема национального суверенитета.
Локальные конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной
демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в
информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной
революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология.
Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале
XXI в.
Культура хайтека.
Резервное время, 10 часов,
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего
образования 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 к 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, включая отношения между
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людьми
разных
национальностей
и
вероисповеданий,
познавательной,
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области
социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и
гуманитарных наук.
10 класс (105 часов).
1. Специфика социально-гуманитарного знания (6час)
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.
2. Введение в философию (6час)
Место философии в системе обществознания. Философия и наука.
Смысл философских проблем Основные функции философии.
3. Философия человека. (8 часов)
Сущность человека как проблема философии. Человечество как
результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление
быть человеком. Потребности и интересы.Свобода и необходимость в
человеческой деятельности.
Деятельность как способ существования людей
Потребности и интересы. Мотивация деятельности и социальные
приоритеты.
Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.
Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как
форма мысли. Понятие информации.
4. Социальная философия (14ч)
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. Социальногуманитарные 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
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информационном обществе.
5. Знание, сознание, познание. (10 ч)
Виды и уровни человеческих знаний. Опыт и знание. Мифологическое и
рационально-логическое знание. Знание и сознание. Особенности социального
познания.
Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы.
Философия. Религия.Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.
Мифологическое и рационально-логическое знание.
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.
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ (50 часов)
6. Социальная психология как наука.(2 час).
Предмет социальной психологии. Задачи и методы социальной
психологии, ее практическое значение
7. Социальная психология личности (14 час)
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. Межличностные отношения в
группах. Манипулирование
Личность в сфере общественных и межличностных отношений.
Эмоциональная основа межличностных отношений. Коньюктивные и
дизъюнктивные чувства и их влияние на межличностные отношения.
8. Мир общения (20 час)
Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и
структура общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в
общении. Общение в юношеском возрасте.
Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения).
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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.
9. Психология социальных групп (10 час)
Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных
групп. Группы условные. Референтная группа. Этнические и религиозные
взаимоотношения.
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.Межличностная совместимость. Дружеские отношения.
Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений.
Гендерное поведение. Воспитание в семье.Межличностные отношения в
группах. Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового
насилия. Особая опасность криминальных групп.
Резервное время, 15 часов
11 класс (102 часа).
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ (50час)
Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура
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социологического знания. Основные вехи развития социологии (2 час).
Общество и общественные отношения (14 час)
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 часов)
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 час)
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.
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Этнические и конфессиональные отношения (8 час)
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.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ ( 50часов)
Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные
вехи развития политологии. Политическое прогнозирование(2 час).
Политика и власть (6 час)
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 час)
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 час)
Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы
гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью
институтов публичной власти.
Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейнополитические системы, их ценности.
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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. Понятие политической культуры.
Личность в политической жизни (10 час)
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 час)
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.
Резервное время, 12 часов

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике
России;
- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
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- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических
знаний;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
формирование
готовности
использовать
приобретенные
знания
о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и
траектории дальнейшего образования.
.

10 класс. (35 час)

Экономика и экономическая наука (2 час)
ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА. ПОТРЕБНОСТИ. СВОБОДНЫЕ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА. ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕСУРСОВ. ФАКТОРЫ
ПРОИЗВОДСТВА И ФАКТОРНЫЕ ДОХОДЫ (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РЕНТА,
ПРОЦЕНТ, ПРИБЫЛЬ). ВЫБОР И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ.
Экономические системы (2 час)
ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ. ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
СОБСТВЕННОСТЬ. КОНКУРЕНЦИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА. ЗНАЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ОБМЕНА. Разделение труда, специализация и обмен
Семейная экономика (3 час)
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ СЕМЬИ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
РАСХОДОВ СЕМЬИ. РЕАЛЬНЫЕ И НОМИНАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ СЕМЬИ. ЛИЧНОЕ
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. СТРАХОВАНИЕ.
Реклама. Неравенство доходов и его причины. Меры социальной поддержки.
Рынок (3 час)
РЫНОЧНЫЙ
МЕХАНИЗМ.
РЫНОЧНОЕ
РАВНОВЕСИЕ.
РЫНОЧНЫЕ
СТРУКТУРЫ.
Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых
спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги
кривых и предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные структуры.
Фирма (4 час)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ФИРМЫ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ФОРМЫ. ИЗДЕРЖКИ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ДРУГИЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
МЕНЕДЖМЕНТА. ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА. РЕКЛАМА. ПРОИЗВОДСТВО,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА.
ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ
НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Основные организационные формы бизнеса в
России. Основные источники финансирования бизнеса
Роль государства в экономике (3 час)
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА. ВИДЫ
НАЛОГОВ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ.
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в
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экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Основы фискальной
политики государства.
ВВП, его структура и динамика (2 час)
ПОНЯТИЕ ВВП. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ..
Понятие ВВП и его структура.
Рынок труда и безработица (2 час)
ТРУД. РЫНОК ТРУДА. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА.
БЕЗРАБОТИЦА. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ.
ПРОФСОЮЗЫ.
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль
профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.
Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.
Деньги, банки, инфляция (4 час)
ДЕНЬГИ. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ. ИНФЛЯЦИЯ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ.
ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Деньги и их функции.. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих
банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды,
страховые компании.
Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры.
Элементы международной экономики (2 час)
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТОРГОВЛЯ.
ОБМЕННЫЕ
КУРСЫ
ВАЛЮТ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Экономические причины
международной торговли.. Курсы валют.
Основные проблемы экономики России (3 час)
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ.
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики
России. Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов.
Экономическая политика России. Россия в мировой экономике.
Резерв учебного времени 5 часов
Изучение права на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:




развитие личности, направленное на формирование правосознания и
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание
себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы; содействие развитию профессиональных
склонностей;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам
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другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам,
правопорядку;
освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и
законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной
юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний
и способов деятельности для решения практических задач в социальноправовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального
образования;
формирование способности и готовности к сознательному и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом,
в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия
закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности.

10 класс (70 часов).
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Право и государство (10 час)
ПРАВО И ГОСУДАРСТВО. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА.ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА.
МЕСТО ПРАВА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА.
МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ.
Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы
государства: формы правления, формы государственного устройства, политический
режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права
в системе социального регулирования. Основные функции права.
Система и структура права (10 час)
ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ.
НОРМЫ И ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА В РОССИИ.
Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы)
права. Закон и подзаконный акт. Основные отрасли права. ДЕЙСТВИЕ ПРАВА ВО
ВРЕМЕНИ, В ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВА.
Правотворчество и правоприменение (7 час)
ПРАВОТВОРЧЕСТВО. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА.
ТОЛКОВАНИЕ
ПРАВА.
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА.
ПРАВОПОРЯДОК.
Правоотношения (4 час)
ПРАВООТНОШЕНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ
Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические
факты.
Правонарушения и юридическая ответственность ( 5 час)
ПРАВОНАРУШЕНИЯ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
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Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности.
Право и личность ( 5 час)
ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ. ПРАВОСОЗНАНИЕ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА.
ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и
правовая культура.
Основные правовые системы современности ( 3 час)
Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы.
Особенности российской системы права.
ОТРАСЛИ ПРАВА
Конституционное право (12 час)
ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА.
СИСТЕМА
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ И ПРАВО НА
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.
Конституционные обязанности. Федеративное устройство Российской Федерации.
Президент Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации.
Органы исполнительной власти Российской Федерации.
ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правосудие ( 8 час)
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ИХ ВИДЫ И ПОЛНОМОЧИЯ.
ПРАВОСУДИЕ.
КОНСТИТУЦИОННОЕ,
ГРАЖДАНСКОЕ,
АРБИТРАЖНОЕ,
УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.
Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской
Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом
Российской Федерации. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в
суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок
обжалования судебных решений в уголовном процессе.
Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 6 учебных часов.

11 класс (68 часов).
Гражданское право (14 час)
СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СДЕЛКИ.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ (КУПЛЯПРОДАЖА, ПОДРЯД, АРЕНДА, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ). ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И
НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ. НАСЛЕДОВАНИЕ.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ.
ПРАВОВЫЕ
СРЕДСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ.
Понятие предпринимательской деятельности. Право собственности. Право
собственности на землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование по
закону и по завещанию.
Семейное право ( 4 часа)
СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. БРАК. БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. ПРАВА,
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.
Правовое регулирование отношений супругов.
Трудовое право (10 часов)
ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ПОРЯДОК
ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ. ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.
Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Дисциплинарная
ответственность. Пенсии и пособия.
Административное право ( 5 часов)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ.
ОСНОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. ОРГАНЫ И СПОСОБЫ
РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СПОРОВ
Административные правонарушения. Административная ответственность, ее
основания.
Уголовное право ( 7 часов)
ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНА. ЗАЩИТА ПРАВ ОБВИНЯЕМОГО, ПОТЕРПЕВШЕГО, СВИДЕТЕЛЯ В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.
Понятие преступления. Понятие уголовной ответственности, её основания.
Ответственность несовершеннолетних.
Экологическое право ( 3 часа)
ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СПОСОБЫ ЕГО
ЗАЩИТЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.
Экологические
правоотношения.
Экологические
правонарушения.
Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей среде.
Международное право ( 5 час)
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СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА. МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
Международные правоотношения. Европейский суд по правам человека.
Профессия и право
Юридическая деятельность ( 8 час)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОСНОВНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Основные юридические профессии. Особенности профессиональной юридической
деятельности. Профессиональная этика.
Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 12 учебных часов.
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.

ГЕОГРАФИЯ МИРА 10 класс (35 часов)
Раздел. Современные методы географических исследований.
Источники географической информации (4 часа).
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований.
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей.
Геоинформационные системы.
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Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы
географических исследований. Географическая карта – особый источник информации
о действительности. Географическая номенклатура.
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического
изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов.
Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции,
стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование.
Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления
пространственно-координированных географических данных.
Практические работы
Анализ карт различной тематики.
Обозначение на контурной карте основных географических объектов.
Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные
географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия.
Сопоставление географических карт различной тематики для определения
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование статистической информации разной формы и содержания:
обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме.
Раздел. Природа и человек в современном мире (10 ч. 6 часов+4часа резервного
времени)
Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие
месторождения и территориальные сочетания Рациональное и нерациональное
природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых
геоэкологических ситуаций.
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды».
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный
потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов.
География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования.
Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов
различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей
среды.
Практические работы
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами
природных ресурсов.
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Раздел. Население мира (5 часов+1 ч резервного времени)
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы
воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий
мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов Основные
направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения
населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как
всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт
населения.
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и
стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура
населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по
образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах
мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и
регионов мира.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы
и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.
Практические работы
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми
ресурсами.
Определение демографической ситуации и особенностей демографической
политики в разных странах и регионах мира.
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и
регионах мира.
Раздел. География мирового хозяйства (10 часов)
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная
структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и
туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы.
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География
важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны,
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли
международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых
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валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура.
Главные центры мировой торговли.
Практические работы
Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и
сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и
отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.
Определение основных направлений международной торговли; факторов,
определяющих международную специализацию стран и регионов мира.
Раздел. Регионы и страны мира (2часа)
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного
мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения,
особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и
развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны
переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного
развития; новые индустриальные страны и др. группы).
Практические работы
Объяснение взаимосвязей между размещением
природными условиями разных территорий.

населения,

хозяйства,

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов
и крупных регионов мира; определение их географической специфики.
Резервное время-8 часов.
1час - Раздел. Население мира;
4 часа- Раздел. Природа и человек в современном мире;
2 часа- Обобщение и повторение по курсу 10 класса;
1 час- Итоговый контроль знаний по разделу: «География мирового хозяйства».
География мира. 11 класс (35 часов)
Раздел. Регионы и страны мира (19 ч. = 18 часов + 1 час резервного
времени)
Современная политическая карта мира. Особенности географического
положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала,
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и
стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира
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по размерам территории, численности населения, особенностям населения,
особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и
развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны
переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного
развития; новые индустриальные страны и др. группы).
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального
деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем
современного социально-экономического развития крупных регионов и стран
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Практические работы
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства,
природными условиями разных территорий.
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов
и крупных регионов мира; определение их географической специфики.
Раздел. Россия в современном мире (10 часов)
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения
России во времени. Характеристика современных границ государства. Современное
геополитическое положение России.
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении
труда; география отраслей ее международной специализации. Характеристика
современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую
экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и
политических отношений. Особенности географии и структуры международной
торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового
баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие России в
международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны
Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Международных
социально-экономических и геоэкологических проектах.
Практические работы
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития.
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой
промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества (5 часов)
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих
географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся
стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем
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человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов
Земли.
Практические работы
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а
также географических аспектов других глобальных проблем человечества.
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни;
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций.
1час резервного времени- Раздел. Регионы и страны мира.
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 (35 часов)
Биология как наука. Методы научного познания (4 час)
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонауч112

ной картины мира. Методы познания живой природы.
Демонстрации:
 Биологические системы
 Уровни организации живой природы
 Методы познания живой природы
Экскурсия: Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности
школы).
Клетка (10 часов)
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной
картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и
ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.
Лабораторные и практические работы
 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах и их описание.
 Сравнение строения клеток растений и животных.
Демонстрации:
 Строение молекулы белка.
 Строение молекулы ДНК.Строение молекулы РНК.
 Строение клетки. Строение клеток прокариот и эукариот.
 Строение вируса.
 Хромосомы.
 Характеристика гена.
 Удвоение молекулы ДНК.
Организм (21 час)
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения
энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений
развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генети113

ки. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние
мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции.
Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом
наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии
(клонирование человека).
Лабораторные работы:
 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих
как доказательство их родства.
 Составление простейших схем скрещивания.
 Решение элементарных генетических задач.
 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка
возможных последствий их влияния на организм.
 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
Демонстрации:
 Многообразие организмов.
 Обмен веществ и превращения энергии в клетке.
 Фотосинтез.
 Деление клетки (митоз, мейоз).
 Способы бесполого размножения.
 Половые клетки.
 Оплодотворение у растений и животных.
 Индивидуальное развитие организма.
 Моногибридное скрещивание.
 Дигибридное скрещивание.
 Перекрест хромосом.
 Неполное доминирование.
 Сцепленное наследование.
 Наследование, сцепленное с полом.
 Наследственные болезни человека.
 Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.
 Мутации.
 Модификационная изменчивость.
 Центры многообразия и происхождения культурных растений.
 Искусственный отбор.
 Гибридизация.
 Исследования в области биотехнологии.
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Виртуальная экскурсия: Многообразие сортов растений и пород животных,
методы их выведения.
11 класс (34 часа)
Вид (20 часов)
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – структурная
единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.
Лабораторные работы:
 Описание особей вида по морфологическому критерию.
 Выявление изменчивости у особей одного вида.
 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
Демонстрации:
 Критерии вида.
 Популяция – структурная единица вида, единица эволюции.
 Движущие силы эволюции.
 Возникновение и многообразие приспособлений у организмов.
 Образование новых видов в природе.
 Эволюция растительного мира.
 Эволюция животного мира.
 Редкие и исчезающие виды.
 Формы сохранности ископаемых растений и животных.
 Движущие силы антропогенеза.
 Происхождение человека.
 Происхождение человеческих рас.
Экосистемы (14 часов)
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая
и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Искусственные сообщества – агроэкосистемы.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере
круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и
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пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила
поведения в природной среде.
Лабораторные работы:
 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности.
 Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).
 Решение экологических задач.
 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде,
глобальных экологических проблем и путей их решения.
Демонстрации:
 Экологические факторы и их влияние на организмы.
 Биологические ритмы.
 Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
 Ярусность растительного сообщества.
 Пищевые цепи и сети.
 Экологическая пирамида.
 Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.
 Экосистема.
 Агроэкосистема.
 Биосфера.
 Круговорот углерода в биосфере.
 Биоразнообразие.
 Глобальные экологические проблемы.
 Последствия деятельности человека в окружающей среде.
 Биосфера и человек.
 Заповедники и заказники России.
Экскурсия: Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).
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;
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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 класс (70 часов)
Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические
законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий.
Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
развития космических исследований. Границы применимости классической
механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности,
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
Демонстрации
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
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Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения.
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.
Молекулярная физика
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 жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых
процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
Измерение относительной влажности воздуха.
Опытная проверка закона Бойля-Мариотта
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,
практическое применение знаний в повседневной жизни:
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Лабораторные работы
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Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления проводника
11 класс (68 часов)
Электродинамика
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные
частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и
магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Законы распространения света. Оптические приборы.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,
практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
При использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона;
Для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
Демонстрации
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы.
Лабораторные работы
Изучение явления электромагнитной индукции.
Измерение показателя преломления стекла.
Наблюдение линейчатых спектров.
Наблюдение интерференции и дифракции света.
Измерение длины световой волны.
Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах
частиц.
Корпускулярно-волновой
дуализм.
Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
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Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергии связи ядра.
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза
излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления
фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада,
работы лазера, дозиметров.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих излучений.
Лабораторная работа
Изучение треков заряженных частиц.
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:








освоение знаний о химической составляющей естественно-научной
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 (70 часов)
Органическая химия. Экспериментальные основы химии (31ч.)
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства
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основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная
изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные
источники углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол,
альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры,
углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными
веществами.
Качественный и количественный анализ веществ.
Качественные реакции на отдельные классы органических соединений.
Демонстрации
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая
смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт).
Получение этилена и ацетилена.
Качественные реакции на кратные связи.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их
переработки (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и
медицинских золей и гелей.
Изготовление моделей молекул органических соединений.
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и
растительном масле.
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.
Практические занятия
Идентификация органических соединений.
Распознавание пластмасс и волокон.
Химия и жизнь (4 ч.)
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные
воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила
безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая
грамотность.
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Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов и витаминов.
Образцы средств гигиены и косметики.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской
аптечки.
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по
их составу и применению
11 класс (68 часов)
Методы познания в химии ( 2 ч.)
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. Моделирование химических процессов.
Демонстрации
Анализ и синтез химических веществ.
Теоретические основы химии. Экспериментальные основы химии. (18 ч.)
Современные представления о строении атома.
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-,
p- элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных
элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень
окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы.
Металлическая связь. Водородная связь, ее нроль в формировании структур
биополимеров. Единая природа химических связей.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Кристаллические решетки.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование.
Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической
решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и
слабые электролиты.
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по
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различным признакам. Особенности реакций в органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Проведение химических реакций в
растворах.
Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов:
кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
Тепловой эффект химической реакции.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Практическое применение электролиза.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.
Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Демонстрации
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических
решеток.
Модели молекул изомеров и гомологов.
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата
калия, хлорида железа (III)).
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца
(IV) и фермента (каталазы).
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
Неорганическая химия. Экспериментальные основы химии. ( 13 ч.).
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных
классов неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на
примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы
галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.
Демонстрации
Образцы металлов и неметаллов.
Возгонка йода.
Изготовление йодной спиртовой настойки.
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.
Образцы металлов и их соединений.
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
Взаимодействие меди с кислородом и серой.
Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
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Лабораторные опыты
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.
Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с
коллекциями).
Распознавание хлоридов и сульфатов.
Практические занятия
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».
Идентификация неорганических соединений.
Химия и жизнь (1 ч.)
Общие представления о промышленных способах получения химических
веществ (на примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
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.

10 класс (70 часов)
Тема. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности (8 ч)
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). (абзац введен
Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Здоровье и
здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа
укрепления и сохранения личного здоровья.
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Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и
закаливание организма. Занятия физической культурой.
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки (употребление алкоголя,
курение, употребление наркотиков) и их социальные последствия.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему.
Пассивное курение и его влияние на здоровье.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
Тема. Государственная система обеспечения безопасности населения (7 ч).
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
КОНЦЕПЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические,
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального
(терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации
согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях,
эвакуация и др.).
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). РСЧС, история её создания,
предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных
ситуаций.
Тема. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
(18 ч)
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий. Гражданская оборона, основные понятия и определения,
задачи гражданской обороны.
Структура и органы управления гражданской обороной.
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по
защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
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Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС
мирного и военного времени.
Защитные сооружения гражданской обороны.
Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды
защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийноспасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах
заражения.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате
в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории
военных действий.
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан (3 ч).
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Милиция в Российской Федерации – система государственных органов
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности
граждан от противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи.
Другие государственные службы в области безопасности.
Тема. Основы обороны государства и воинская обязанность (34 ч).
История создания Вооруженных Сил России.
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках.
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I,
создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй
половине XIX века, создание массовой армии.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения
военной реформы.
Организационная структура Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил
Российской Федерации, рода войск.
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
Ракетные
войска
стратегического
назначения:
история
создания,
предназначение, структура.
Космические войска: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел
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Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска
гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности.
Реформа Вооруженных Сил.
11 класс (34 часа)
Раздел. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации.
Тема. Государственная система обеспечения безопасности населения (2 ч).
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на
территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности
населения.
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Милиция в Российской Федерации – система государственных органов
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности
граждан от противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи.
Другие государственные службы в области безопасности.
Тема.
Нормативно-правовая
база
противодействия
терроризму,
экстремизму и наркотизму в Российской Федерации (2 ч).
Положения Конституции Российской Федерации.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и
экстремистской деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Стратегия
государственной
антинаркотической
политики
Российской
Федерации.
Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы,
изменения наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии.
Профилактика наркозависимости.
Тема. Организационные основы системы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации (2 ч.).
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и
проявлениями экстремизма.
Контртеррористическая операция.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Тема. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности (6 ч).
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И
ГИГИЕНА БЕРЕМЕННОСТИ.
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УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. Репродуктивное здоровье как составляющая часть
здоровья человека и общества.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
электрическим
током,
переломах,
кровотечениях;
навыки
проведения
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.
Тема. Основы обороны государства и воинская обязанность (22 ч).
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы
законодательства Российской Федерации
об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Воинская обязанность.
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация
воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка на воинский
учет, медицинское освидетельствование. Первоначальная постановка граждан на
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на
воинский учет.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню
образования призывников, их здоровью и физической подготовленности.
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание
обязательной подготовки гражданина к военной службе.
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления
добровольной подготовки граждан к военной службе.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту. Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Призыв
на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призыву.
Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Альтернативная гражданская служба.
Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной
гражданской службы.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Статус военнослужащих.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах
войск.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
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Уголовная ответственность за преступления против военной службы
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими, самовольное оставление части и др.).
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и
ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил.
Дни воинской славы России — Дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в
сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений.
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и
содержания.
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе.
Ритуал приведения к военной присяге.
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение личному составу
вооружения и военной техники.
Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ,
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ
СЛУЖБЫ
В
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Военно-профессиональная ориентация.
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная
служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего
профессионального образования (абзац введён Приказом Минобрнауки России от
10.11.2011 №2643).
Основные виды образовательных учреждений военного профессионального
образования.
Правила приема граждан в учреждения военного профессионального
образования
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 спортивнооздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
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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.
10-11 класс (207 часов)
Физическая культура и основы здорового образа жизни (7часов в процессе уроков).

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек,
поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской федерации в области физической
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
индивидуальная подготовка и требования безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность (6 часов в процессе уроков).
С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической
подготовленности и климатических условий региона.
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом,
пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и
напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений
с дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на
основные мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика
при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной
физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.
Спортивно-оздоровительная деятельность (105 часов).
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники
упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических
комбинациях (на спортивных снарядах);
в беге на короткие 100 м (мальчики 14.4- 15.5, девочки 16.5-18.2), средние и
длинные дистанции( бег 3000-2000 м мальчики 12,40-14.30, девочки 10.20-12.10
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мин.с) ; прыжках в длину( мальчики 420-390см,девочки 385-360см) и высоту с
разбега( мальчики 110-100см, девочки 100-90см.);
передвижениях на лыжах 2 км мальчики 10.30-11.20мин.с, девочки 12,1513.40мин.;
совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в
спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и
тактической подготовки в национальных видах спорта.
Прикладная физическая подготовка (4 часов).
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка.
Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по
возвышающейся над землей опоре.
Элективный курс «Методы решения физических задач»
10 класс (35 часов)
Физическая задача. Классификация задач
Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и
решение задач. Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических
задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех
видов. Составление физических задач. Основные требования к составлению задач.
Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов.
Правила и приемы решения физических задач
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической
задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи
решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет.
Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его
значение. Оформление решения.
Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи.
Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения:
алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические
решения и т. д.
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.
Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.
Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические
характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. Подбор,
составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных,
экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим
содержанием, военно-техническим содержанием. Экскурсии с целью отбора данных
для составления задач.
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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.
Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или
явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач
по механике республиканских и международных олимпиад.
Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель
маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством,
проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости,
модель автоколебательной системы.
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел
Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярнокинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа:
основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния
газа в изопроцессах.
Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона,
характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного
слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное
давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности
воздуха.
Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное
удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.
Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных
задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания.
Основы термодинамики
Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые
двигатели.
Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.
11 класс (34 часа)
Основы термодинамики
Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель
предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования
газовых процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты
практического определения радиуса тонких капилляров.
Электрическое и магнитное поля
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения.
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.
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная
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индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.
Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра,
магнитного зонда и другого оборудования.
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. Постановка и решение фронтальных
экспериментальных задач на определение показаний приборов при изменении
сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков
цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС.
Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах,
полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и
др. Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим
содержанием, комбинированные задачи.
Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на
заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным
реле, проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках,
модели измерительных приборов, модели «черного ящика».
Электромагнитные колебания и волны
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон
электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.
Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного
электрического тока, электрические машины, трансформатор.
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение,
преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической
оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их
решения.
Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»:
конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение
экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора,
трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн,
электроизмерительных приборов.
Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.
Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной
емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности,
модель передачи электроэнергии и др.
Элективный курс «Оптика» (35 часов)
Введение
История развития учения о свете. Экспериментальное определение скорости света.
Опыты по обнаружению эфира. Инвариантность скорости света.
Волновая оптика
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Электромагнитная природа света. Видимая, инфракрасная и ультрафиолетовая
области спектра.
Интерференция света. Когерентность. Интерферометры и их применение.
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Распространение волновых пучков.
Приближение геометрической оптики. Построение Гюйгенса.
Дифракционная решетка. Основные типы решеток, их характеристики.
Спектральные приборы с пространственным разложением спектра; их применение.
Распространение света в среде. Дисперсия света. Распространение коротких
световых импульсов в диспергирующих средах.
Поглощение света. Цвета тел.
Геометрическая оптика
Отражение света. Закон отражения света. Плоское и сферическое зеркала.
Построение изображений в плоском и сферическом зеркалах. Правило знаков в
геометрической оптике. Применение сферических зеркал.
Преломление света. Закон преломления света. Тонкая линза. Построение
изображений, получаемых с помощью тонкой линзы. Оптическая сила тонкой линзы.
Формула тонкой линзы.
Оптические приборы, формирующие изображение: фотоаппарат, проекционный
аппарат, лупа, микроскоп, телескоп. Разрешающая способность оптических
приборов. Электронный микроскоп.
Полное внутреннее отражение. Призмы. Волоконные световоды и их применение.
Оптические явления: миражи, радуга.
Квантовые свойства света
Фотон. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца.
Тепловое излучение. Формула Планка. Законы теплового излучения.
Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Усиление света. Лазеры.
Источники света и их характеристики.
Глаз как оптическая система. Спектральная чувствительность глаза.
Обобщающие занятия
Корпускулярно-волновой дуализм свойств света и принцип дополнительности.
Геометрическая оптика — предельный случай волновой оптики, границы применимости геометрической оптики. Принцип соответствия.
Демонстрации:
Компьютерная модель опыта Майкельсона по измерению скорости света.
Обнаружение и свойства инфракрасного излучения.
Обнаружение и свойства ультрафиолетового излучения.
Интерференция в тонких пленках.
Кольца Ньютона.
Получение интерференционной картины с помощью бипризмы Френеля.
Компьютерные модели экспериментов по интерференции.
Дифракция света на щели.
Дифракция света на нити.
Дифракция света на дифракционной решетке.
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Компьютерные модели экспериментов по дифракции («Открытая физика», «Живая
физика»).
Дисперсия света.
Закон отражения света.
Изображения, получаемые с помощью плоского и сферического зеркал.
Закон преломления света.
Изображения, получаемые с помощью тонкой линзы.
Полное внутреннее отражение света.
Компьютерные модели оптических приборов.
Распределение энергии в спектре.
Законы фотоэффекта.
Лабораторные работы
1.Компьютерный эксперимент по изучению интерференции света.
2.Компьютерный эксперимент по изучению дифракции света.
3.Изучение спектров испускания и поглощения.
4.Исследование изображения, получаемого с помощью сферического зеркала.
5. Исследование изображения, получаемого с помощью тонкой линзы
6. Сборка моделей микроскопа и телескопа
7.Исследование явления фотоэффекта («Открытая физика»).
Элективный курс «Химия жизни» (35 часов)
Введение (1 ч)
Формы движения материи. Взаимосвязь механической, физической, химической и
биологической форм движения.
Химический состав клетки (10 ч)
Элементный состав живых организмов. Значение отдельных химических элементов
для жизнедеятельности клетки.
Неорганические вещества в живых организмах: вода, оксиды, основания, кислоты,
соли. Влияние недостатка и избытка неорганических веществ на жизнедеятельность
организмов.
Органические вещества в живых организмах. Особенности строения органических
соединений; ключевые положения теории химического строения органических
соединений А. М. Бутлерова. Мономеры, полимеры и высокомолекулярные
вещества.
Взаимосвязь состава, строения и биологических функций жиров, аминокислот,
полипептидов, белков, сахаров (рибозы, дезоксирибозы, глюкозы, фруктозы,
сахарозы, амилозы, амилопектина, гликогена, целлюлозы), АТФ, РНК, ДНК.
Объяснение явления комплементарности азотистых оснований.
Влияние недостатка и избытка органических веществ на жизнедеятельность
организмов.
Комплексные соединения. Основные положения теории Вернера. Элементарные
сведения из номенклатуры комплексных соединений. Значение комплексных
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соединений для жизнедеятельности человеческого организма.
Связь между строением молекул веществ и их физиологическим действием.
Практические занятия: 1. Обнаружение белков в продуктах питания.2.
Определение различных ионов в растениях.
Химические и физико-химические процессыв живых организмах (12 ч)
Химическая термодинамика— теоретическая основа изучения обмена веществ и
энергии в живом организме. Направление самопроизвольно протекающих процессов.
Энтропия. Энтальпийный и энтропийный факторы процесса. Различные
формулировки второго начала термодинамики.
Пути поступления веществ в клетку. Явления в растворах. Активный и пассивный
транспорт. Диффузия. Осмос, осмотическое давление, их значение для жизни.
Натрий-калиевый насос. Тургорное давление. Плазмолиз и деплазмолиз.
Роль электролитов в жизнедеятельности клетки. Водородный показатель. Влияние
рН на живые организмы. Гидролиз солей. Буферный раствор. Кислотно-щелочное
равновесие и главные буферные системы в организме человека.
Каталитические процессы в клетке. Ферменты. Роль катализа в жизнедеятельности
живых организмов. Особенности кинетики ферментативных реакций.
Окислительно-восстановительные реакции: их сущность и значение в биологии и
медицине. Процессы брожения. Клеточное дыхание (цикл Кребса). Энергетический
обмен.
Пластический обмен как синтез важнейших органических соединений в живом
организме. Фотосинтез. Химические реакции, протекающие при фотосинтезе.
Биосинтез белка. Роль различных нуклеиновых кислот в биосинтезе белка.
Взаимосвязь пластического и энергетического обменов.
Локализация химических реакций в организмах.
Практические занятия: 3. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза. 4. Изучение
влияния катализаторов на протекание биохимических реакций на примере
гидролиза амилозы в присутствии амилазы и серной кислоты (или на других
примерах). 5. Определение буферной емкости гидрокарбонатной, фосфатной буферных систем, 6. Изучение окислительно-восстановительных свойств
универсального антидота (противоядия) тиосульфата натрия.
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах (10 ч)
Понятие о круговороте веществ. Изменение веществ в пищевых цепях и сетях.
Трофические уровни. Правила экологической пирамиды.
Круговороты химических элементов в биосфере. Биогеохимические циклы азота,
серы, фосфора, углерода, кислорода. Биогенная миграция атомов. Биологический
круговорот.
Превращения энергии в биосфере.
Практическое занятие 7. Построение экологической пирамиды.
Заключение (2 ч)
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Общефилософские и частнонаучные проблемы жизни. Роль биологии и химии в их
постановке и решении.
Элективный курс «Направления химических реакций» (35 часов)
Часть 1. Критерии протекания химической реакции ( 21 ч )
Тема 1. Энтальпия ( 3 ч )
Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Первое
начало термодинамики. Стандартная энтальпия. Энтальпия образования вещества.
Закон Гесса. Правило Бертло-Томсона для определения возможности протекания
химических процессов.
Демонстрации. Тепловой эффект при растворении серной кислоты в воде. Тепловой
эффект при растворении гидроксида калия в воде.
Практическая работа. Тепловой эффект растворения нитрата аммония.
Решение задач. Расчет теплового эффекта химической реакции. Расчеты по
термохимическим уравнениям.
Тема 2. Энтропия ( 6 ч )
Изолированные системы. Второе начало термодинамики. Энтропия как «приведенная
теплота» и как способ выражения термодинамической вероятности. Стандартная
энтропия. Критерий протекания реакции и установления равновесия в изолированной
системе. «Тепловая смерть»(предполагаемый приход Вселенной к состоянию
максимальной энтропии).
Демонстрации. Необратимое разложение дихромата аммония.
Практические работы. Образование водорода при взаимодействии металлов с
кислотами. Осаждение сульфидов меди и цинка.
Решение задач. Расчет изменения энтропии в ходе химической реакции.
Тема 3. Энергия Гиббса ( 4 ч )
Закрытая система. Стандартная Энергия Гиббса. Критерий протекания реакции и
установления равновесия в закрытой системе.
Демонстрации. Взаимодействие алюминия с иодом.
Практическая работа. Термическое разложение перманганата калия.
Решение задач. Расчет энергии Гиббса.
Тема 4. Потенциал ( 8 ч )
Составление уравнений окислительно–восстановительных реакций методом
электронно–ионных полуреакций. Стандартный водородный электрод. Стандартный
потенциал. Электрохимический ряд напряжений металлов. Сравнение силы
окислителей
и
восстановителей.
Критерий
протекания
окислительновосстановительной реакции и установления равновесия.
Демонстрации. Восстановление водородом серебра. Гальванический элемент и
водородный электрод.
Практические работы. Конмутация иодид- и иодат-ионов в кислотной среде.
Омеднение железа и цинка.
Решение задач. Расчет потенциалов. Стехиометрические расчеты по уравнениям
окислительно-восстановительных реаккций.
Часть 2. Изменение направления химической реакции ( 13 ч )
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Тема 5. Влияние температуры ( 5 ч )
Энтальпийный фактор. Энтропийный фактор. Возможность протекания химической
реакции в зависимости от знака изменения энтропии и температуры. Температура
равновероятности прямой т обратной реакции.
Демонстрации. Смещение равновесия димеризацииоксида азота (IV) в газовой фазе.
Практическая работа. Смещение химического равновесия под действием нагревания
или охлаждения.
Решение задач. Расчет температуры равновероятности прямой и обратной реакций.
Тема 6. Влияние концентрации ( 8 ч )
Константа равновесия. Связь между концентрацией и парциальным давлением
газообразного вещества. Изменение направления реакции путем изменения давления
и ( или ) концентраций участников реакции.
Демонстрации. Равновесие между хромат- и дихромат-анионами.
Практическая работа. Смещение химического равновесия в системе ацетат натрия –
вода при изменении концентрации.
Решение задач. Расчет степени протекания реакции в стандартных и нестандартных
условиях. Определение начальных и равновесных концентраций.
Элективный курс «Решение усложненных задач» (34 часа)
Т е ма 1 . Структура химической задачи (2часа)
Две стороны химической задачи. Анализ задачи, выделение химической и
математической частей, способы задания условий: неполные, лишние и
неопределенные математические данные задачи.
Составление простых и сложных задач по химическим формулам веществ.
Структура задач по уравнениям химических реакций. Их составление. Сложные
задачи, использование комбинированных знаний из разных разделов химии и
других предметов. Тривиальная и современная номенклатура химических
соединений.
Тема 2. Вычисления по химическим формулам (7часов)
Расчёты с использованием газовых законов, относительной плотности смеси газов,
объёмной и мольной доли веществ в смеси.
Вычисления средней молярной массы смеси. Нахождение массовой доли элемента
в веществе, массы химического элемента в образце вещества, определение
химического элемента на основании его массовой доли и степени окисления в
бинарных соединениях.
Нахождение молекулярной формулы вещества по его абсолютной и относительной
плотности паров и массовой доле элементов.
Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему)
продуктов сгорания.
Нахождение массы элемента, если известна масса вещества; и массы вещества,
если известна масса элемента.
Решение задач на смеси алгебраическим способом.
Тема 3. Задачи на растворы (6 часов)
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Различные способы решения задач на растворимость. Растворимость
кристаллогидратов и их осаждение из насыщенных растворов. Задачи с
использованием сведений о растворимости кристаллогидратов или связанные с
их получением. Задачи на вычисление массовой доли растворенного вещества
при растворении кристаллогидратов и обратные задачи. Способы выражения
концентрации растворов. Сравнение понятий «растворимость» и «массовая
доля растворенного вещества в растворе». Правило смешения и алгебраический
способ решения задач на смешивание растворов.
Понятие концентрации раствора. Молярная концентрация. Решение олимпиадных
задач с применением разнообразных способов выражения содержания
растворенного вещества в растворах. Переход от одной концентрации к другой.
Тема 4. Вычисления по уравнениям реакций (8 часов)
Расчёт количества вещества, массы продукта реакции, если исходное вещество
дано с примесями, расчёт массы исходного вещества, соединяющего примеси,
по продуктам реакции
Задачи на избыток-недостаток
Расчёт продукта реакции, веществ, содержащихся в растворах после реакции, если
одно из реагирующих веществ дано в избытке
Расчёты массовой доли выхода продукта реакции. Комбинированные задачи
Тема 5. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций (2 часа)
Термохимические уравнения реакций. Расчёты по термохимическим уравнениям.
Тепловой эффект реакции. Энтальпия.
Тема 6. Окислительно-восстановительные реакции (3часа)
Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление
уравнений окислительно-восстановительных реакций. Расчёты по уравнениям
окислительно-восстановительных реакций.
Тема 7. Решение заданий повышенной сложности ЕГЭ (6часов)
Решение задач ЕГЭ повышенного и высокого уровня сложности
Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация»
10 класс
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций (35 часов)
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы
написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания;
3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила
графического сокращения слов.
11 класс
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций (32 часа)
Правописание: орфография и пунктуация.
Пунктуация. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при
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прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков препинания.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
(2 часа)
Культура речи. Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.
Элективный курс «Тайны текста» 11 класс (34 часа)
Речевая коммуникация (2 ч.)
Основные функции речевой коммуникации. Понятие коммуникативного акта и его
компонентов: участники коммуникации, коммуникативные роли, ситуация общения,
речевые интенции, коммуникативные эффекты.
Текст в структуре коммуникативного акта (4 ч.)
Понятие текста, его семиотическая характеристика. Смысловая законченность,
целостность, связность, членимость как признаки текста. Зависимость характеристик
текста от сферы и ситуации общения.
Функциональные стили и жанры (6 ч.)
Сферы общения и функциональные стили речи. Особенности стилей речи: сфера
употребления, функции, основные черты, языковая характеристика. Функциональностилевая характеристика основных жанров научной, публицистической и деловой
речи. Художественный текст. Изобразительно-выразительные средства.
Типы речи (3 ч.)
Тип речи как способ изложения. Повествование, рассуждение, описание. Тип речи
как доминирующая логическая структура: утверждение, отрицание, доказательство,
опровержение и др. строение текста-рассуждения: тезис, доказательство (аргументы),
вывод.
Комплексный анализ текста (7 ч.)
Аспекты текста: функциональный, коммуникативный, жанрово-стилистический,
смысловой, лингвистический.
Анализ текста в ф у н к ц и о н а л ь н о м аспекте: функции текста (общение,
сообщение, побуждение к действию, воздействие на эмоции).
Анализ текста в к о м м у н и к а т и в н о м аспекте: адресат, адресант, цель, мотив,
предмет речи; форма общения (диалог, монолог, полилог) и речи (устная,
письменная); тип речи (описание, повествование, рассуждение).
Анализ текста в ж а н р о в о - с т и л и с т и ч е с к о м аспекте: стиль и жанр текста;
эмоциональная окрашенность и экспрессивность; изобразительно-выразительные
средства.
Анализ с м ы с л о в о г о аспекта текста: тема, проблема, основная мысль, главная и
второстепенная информация; логико-композиционная структура текста и его абзацев.
Л и н г в и с т и ч е с к и й анализ текста: лексика, фразеология и грамматика текста;
средства связи предложений и частей текста; текстообразующая роль его единиц;
функционирование в тексте языковых единиц разных уровней.
Информационная переработка текста (8 ч.)
Цели информационной переработки текста. Виды переработки: конспект, тезисы,
аннотация, реферат. Компрессия текста. План как логическая основа текста. Анализ
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структуры текста. Описание текста с анализом его структуры.
Текст как критерий культуры речи (4 ч.)
Коммуникативные качества речи и текст. Содержательная полнота, ясность,
логичность
и
последовательность
изложения.
Смысловая
целостность,
композиционная стройность, связность текста. Грамотность, точность и
выразительность речи. Адекватность создаваемого текста коммуникативной
ситуации. Жанрово-стилистическая адекватность текста: обоснованность выбора
формы речи и жанра; соответствие текста стилевым и стилистическим нормам.
Рецензия, отзыв, эссе как оценочные жанры.
Элективный курс «Информационная безопасность и защита
информации» 10 класс (35 часов)
Информация и информационные процессы
Организация личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе
процессов в обществе, природе и технике.
П.р. № 1. Работа с файловой структурой ОС.
П.р. № 2. Документирование. MS Word.
П.р. № 3. Документирование. MS Word.
П.р. № 4. Документирование. MS Word.
П.р. № 5. Документирование. MS Word.
П.р. № 6. Документирование. MS Word.
П.р. № 7. Документирование. MS Word.
П.р. № 8. Документирование. MS Word.
П.р. № 9. Документирование. MS Word.
П.р. № 10. Документирование. MS Word.
П.р. № 11. Защита личных файлов.
П.р. № 12. Защита личных файлов.
П.р. № 13. Защита личных файлов.
П.р. № 14. Архивирование файлов и папок.
П.р. № 15. Архивирование файлов и папок.
П.р. № 16. Архивирование файлов и папок.
П.р. № 17. Антивирусная профилактика.
11 класс (34 часа)
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных
сетей (сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные
средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы.
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
П.р. № 1 «Гипертекстовые структуры».
П.р. № 2 «Интернет: электронная почта».
П.р. № 3 «Интернет: поисковые системы».
П.р. № 4 «Интернет: сохранение Web-страниц».
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П.р. № 5 «Интернет: просмотр Web-страниц».
П.р. № 6 «Создание собственного сайта».
П.р. № 7 «Поиск информации в геоинформационных системах».
Средства и технологии создания и преобразования информационных
объектов
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
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).
П.р. № 8 «Знакомство с СУБД MS Access».
П.р. № 9 «Создание БД».
П.р. № 10 «Реализация запросов с помощью конструктора».
П.р. № 11 «Расширение БД, формы».
П.р. № 12 «Реализация запросов к БД».
П.р. № 13 «Получение регрессионных моделей в MS Excel».
П.р. № 14 «Прогнозирование в MS Excel».
П.р. № 15 «Корреляционные зависимости. MS Excel».
П.р. № 16 «Оптимальное планирование в MS Excel».
Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества.
Этические и
правовые нормы информационной деятельности человека.
Элективный курс «Логические основы математики»10-11 класс (70 часов)
Предмет и значение логики
Формы чувственного познания (ощущение, восприятие, представление). Формы
абстрактного мышления (понятие, суждение, умозаключение). Как возникла и
развивалась логика. Роль логики в повышении культуры мышления. Знание логики –
рациональная основа процесса обучения, в том числе математике. Описательные и
логические термины: логические связки, кванторы. Составление формул для
сложных суждений.
Понятие
Понятие как форма мышления. Виды признаков предметов: свойства и
отношения. Роль понятий в познании (на примерах математики, информатики и
других школьных дисциплин).
Основные логические приемы формирования
понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение.
Объем и
содержание понятия.
Виды понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые
понятия. Типы совместимости: равнозначность, перекрещивание, подчинение. Типы
несовместимости: соподчинение, противоположность, противоречие.
Решение
задач, включающих понятия на материале математики, информатики и др. предметов.
Определение понятия. Реальные и номинальные определения. Правила
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определения понятий. Ошибки, возможные в определении. Приемы, сходные с
определением понятий: описание, характеристика, разъяснение посредством
примера, сравнение, различение. Нахождение учащимися определений понятий и
использования приемов, их заменяющих, в школьных учебниках по математике и в
научной и детской литературе.
Деление понятий. Виды деления: по видоизменению признака и дихотомическое
(двучленное). Правила деления понятий. Использование операции деления понятий и
классификации в математике.
Обобщение и ограничение понятий. Использование этих логических операций в
математике.
Математическая (символическая) логика. Современная дедуктивная логика
Операции с классами (объемами) понятий: объединение, пересечение, вычитание.
Суждение (высказывание)
Общая характеристика суждения. Суждение и предложение.
Виды простых суждений: суждение свойства (атрибутивное), суждение
существования, суждения с отношениями.
Простое суждение и его состав: субъект, предикат, связка, кванторное слово.
Классификация простых суждений по качеству и количеству. Объединенная
классификация простых суждений по качеству и количеству. Приведение суждения к
четкой логической форме.
Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений из простых с
помощью логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции
и отрицания.
Составление
формул
для сложных суждений. Приведение
содержательных примеров сложных суждений по данной формуле исчисления
высказываний.
Элективный курс «Физиология растений» 11 класс (34 часа)
Введение (1ч)
Физиология растений – наука об организации и координации функциональных
систем зеленого растения.
Сочетание
различных
уровней исследования
(субклеточный, организменный, биоценотический) как необходимое условие
процесса физиологии растений. Главные проблемы современной физиологии
растений.
Физиология растительной клетки (5ч)
Клетка как организм и как элементарная структура многоклеточного организма.
Специфические особенности растительной клетки и ее структурная организация.
Ядро, его организация и функционирование. Генетический аппарат растительной
клетки. Пластиды и митохондрии. Гипотезы происхождения клеточных органелл.
Плазмолема.
Эндоплазматическая
сеть,
аппарат
Гольджи,
микротела
(перексисомы, глиоксисомы, лизосомы и др.), вакуоли, их строение и основные
функции. Строение клеточной стенки, ее химический состав и основные
функции.
Физико-химические свойства протоплазмы и их изменения в жизненном цикле
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клетки. Регуляторные системы клетки.
Лабораторные работы:
 Явление плазмолиза и деплазмолиза.
Основные понятия биоэнергетики (4ч)
Источники энергии в биологических системах. Автотрофность и гетеротрофность.
Общий энергетический план клетки. Понятие макроэргической связи. Значение
макроэргических соединений в метаболизме живого организма.
Единство элементарных энергетических процессов в живой природе. Изменения
донорно-акцепторных систем в ходе эволюции. Мембраны как структурная
основа биоэнергетических процессов.
Водный режим растений. Поступление воды в растительную клетку.
Диффузия, понятие химического потенциала. Осмос. Осмотическое давление.
Растительная клетка как осмотическая система.
Поступление солей в растительную клетку. Способность к избирательному
накоплению солей клеткой. Влияние условий на поступление солей.
Водный режим растений (3ч)
Структура и свойства воды. Значение воды в жизни растений. Водный баланс
растения.
Испарение воды растением – транспирация. Понятие о транспирации, ее значение.
Количество воды, расходуемой растением в процессе транспирации. Строение
листа как органа транспирации. Устьица. Строение устьиц у однодольных и
двудольных растений. Влияние на транспирацию внешних условий: влажности
воздуха, температуры, света, влажности почвы, ветра. Суточный ход процесса
транспирации.
Поступление и передвижение воды в растении. Корневая система как орган
поступления воды, возникшей в процессе эволюционного развития растений.
Морфологические и анатомические особенности корневой системы. Способность
наземных органов растения к поглощению воды. Верхний и нижний концевые
двигатели водного тока. Гуттация и «плач» растений. Корневое давление, величина
корневого давления. Гипотезы, объясняющие механизм корневого давления.
Передвижение воды по растению. Путь воды в растительном организме.
Водный режим различных экологических групп растений: гигрофиты, мезофиты,
ксерофиты. Физиологическая неоднородность ксерофитов. Растения, экономно
расходующие воду. Приспособления растений к добыванию воды. Значение полива
по физиологическим признакам.
Лабораторные работы:
 Зависимость набухания семян от характера запасных веществ.
 Влияние концентрации раствора на прорастание семян.
 Влияние внешних условий на прорастание семян.
Углеродное питание растений. Фотосинтез (5ч)
Развитие учения о фотосинтезе. История открытия и изучения фотосинтеза.
Значение работ К. А. Тимирязева. Космическая роль фотосинтеза, масштабы
этого процесса. Строение листа как органа фотосинтеза.
Хлоропласты и их роль в процессе фотосинтеза. Химический состав
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хлоропластов. Гипотезы о происхождении хлоропластов в процессе эволюции.
Пигменты листа. Пигменты как вещества, обеспечивающие восприятие света.
Методы разделения пигментов; работы М. С. Цвета.
Хлорофиллы, их химическая структура, распространение в растительном мире.
Физические свойства хлорофилла.
Энергетика фотосинтеза. Характеристика различных участков различных участков
спектра. Значение в процессе фотосинтеза различных участков солнечного
спектра. Работы К. А. Тимирязева и других и других исследователей. Квантовый
расход процесса фотосинтеза. Фотохимический этап фотосинтеза.
Химизм процесса фотосинтеза. Фотосинтез как сочетание световых и темновых
реакций. Фотохимический этап фотосинтеза. Работы Д. Арона. Первая и вторая
фотосистемы.
Продукты фотосинтеза. Разнообразие продуктов фотосинтеза. Влияние условий на
процесс фотосинтеза. Методы изучения фотосинтеза. Единицы измерения
фотосинтеза. Светолюбивые и теневыносливые растения. Фотосинтез и урожай.
Пути повышения и продуктивности фотосинтеза.
Лабораторные работы:
 Обнаружение запасных сахаров в растительном материале.
 Выделение запасных белков и изучение их свойств.
Корневое питание растений (4ч)
Теоретическое и практическое значение изучение корневого питания растения.
Элементы, входящие в состав растительного организма. Химический состав золы
различных растений.
Ближний транспорт ионов в тканях корня. Симпластический и апопластический
пути. Дальный транспорт. Восходящее передвижение веществ по растению.
Взаимосвязь минерального питания с процессами роста и развития растений.
Особенности питания растений азотом. Азот и его значение в жизни растений.
Сера. Основные соединения серы в растениях, их роль в структурной организации
клетки, участие в окислительно-восстановительных реакциях. Источники серы для
растения.
Фосфор. Значение разных типов фосфоросодержащих соединений в клетке.
Макроэргические соединения фосфора, их роль в энергетическом обмене.
Калий, его значение в обмене растительного организма. Влияние калия на
физические свойства протоплазмы, на ферменты углеродного обмена, синтез
белков и др. роль калия в подержании ионного баланса в тканях, в процессах
осморегуляции.
Кальций. Структурообразовательная роль кальция. Участие в клеточной стенки,
поддержании структурной целостности мембран и регуляция их проницаемости.
Регуляторная роль кальция.
Магний. Формы участия магния в метаболизме. Магний в составе хлорофилла.
Участие в реакциях переноса фосфатных групп, в формировании функциональноактивных клеточных структур.
Микроэлементы. Представления о роли микроэлементов метаболизме растений.
Металлы как компоненты простетических групп и как активаторы ферментных
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систем. Особенности поступления микроэлементов в растениях. Водная, песчаная и
почвенная культуры, их применение в физиологии растений. Питательные смеси.
Физиологические основы применения удобрений. Гидропоника.
Корневое питание как важнейший фактор управления продуктивностью и качеством
урожая. Генотипические различия в минеральном питании разных видов и сортов.
Лабораторные работы:
 Обнаружение нитратов в растениях.
Дыхание (3ч)
Биологическая роль дыхания. Специфика дыхания у растений. Развитие
представлений о природе механизмов и о путях окислительно-восстановительных
превращений в клетке. Каталитические системы дыхания. Пути окисления
органических веществ в клетке. Механизм активации дыхательных субстратов,
пути их включения в процессы биологического окисления Регуляция дыхания.
Зависимость дыхания от внешних и внутренних факторов. Взаимосвязь дыхания
с другими процессами обмена.
Рост и развитие растений (4ч)
Понятия роста и развития растений, их взаимосвязь. Примеры различий в темпах
роста и развития.
Гормоны роста (фитогормоны) как основные регуляторы процесса роста и развития.
Общие представления о гормонах.
Эволюция регуляторных систем. Взаимодействие фитогормонов. Механизм
гормональной регуляции. Гормональная регуляция ферментативной активности;
значение фитогормонов в этом процессе.
Условия и методы применения фитогормонов в практике растениеводства.
Синтетические регуляторы роста. Ретарданты.
Рост клеток как основа многоклеточного организма. Три фазы роста клеток;
физиологические и структурные особенности клеток на этой фазе.
Особенности роста растительного организма. Образование семян и плодов. Значение
гормонов в образовании плодов. Особенности прорастания семян разных типов.
Дифференциация клеток и тканей. Культура изолированных тканей и клеток.
Значение гормонов для процесса дифференциации. Ростовые корреляции.
Способность растений к регенерации. Роль фитогормонов в процессах укоренения
черенков.
Движения растений. Тропизмы и настии. Геотропизм, фототропизм, хемотропизм,
гидротропизм,
тигмотропизм.
Фотонастии,
терммонастии, сейсмонастии,
автонастии. Физиологическая природа ростовых движений. Значение гормонов в
осуществлении у растений. Статолитная гипотеза. Таксисы.
Физиологическая природа покоя у растений. Покой глубокий и вынужденный.
Покой как необходимый этап онтогенеза. Покой семян. Покой почек. Регуляция
процессов покоя.
Развитие растений. Физиологические и морфологические изменения в процессе
развития растений, их взаимосвязь. Развитие как развертывание генетической
программы.
Лабораторные работы:
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 Фототропизм, геотропизм, гидротропизм.
Физиологические основы устойчивости растений. (3ч)
Различные виды устойчивости. Устойчивость как признак, заложенный в
наследственной основе. Проявление устойчивости в зависимости от условий среды.
Ответные реакции растений на действие неблагоприятных факторов. Общие
принципы адаптивных реакций растений на экологический стресс. Биохимическая
адаптация. Пути повышения устойчивости растений. Пути повышения
устойчивости растений.
Физиологические и биохимические основы устойчивости высших растений к
патогенным микроорганизмам и другим биотическим факторам. Приобретенный
иммунитет.
Жизнь растения как единого целого (2ч)
Жизнь растения как единого целого. Взаимосвязь и регуляция физиологических
процессов в растении.
5. Учебный план среднего общего образования
Учебный план определяет общие рамки отбора содержания среднего общего
образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности
по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из 3-х частей: обязательной части, регионального и школьного
компонентов.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам обучения.
Школьный
компонент
определяет
содержание
образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных
представителей),
образовательного
учреждения,
учредителя
образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;
- введение специально разработанных курсов по подготовке к итоговой аттестации.
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При проведении занятий по
иностранному языку, физической культуре
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более
человек. Режим работы 6-дневная учебная неделя.
Допустимая учебная аудиторская нагрузка при 6-дневной учебной неделе на
каждом уровне общего и среднего образования составляет: 10-11 класс – 37 часов в
неделю.
Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее
двухуровневого
(базового
и
профильного)
федерального
компонента
государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы
представлены в учебном плане образовательного учреждения и выбраны для
изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и
учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, школа, а при определенных
условиях и каждый обучающийся, вправе формировать собственный учебный план.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные
предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие
специализацию каждого конкретного профиля обучения.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными
учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный
язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), "История",
"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также
интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику и
право)".
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию
каждого конкретного профиля обучения.
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Учебный план на 2016– 2017 учебный год
МОАУ «СОШ №56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка,
обществознания и права» г. Оренбурга
социально-гуманитарный профиль
Количество часов
Учебные предметы
10 А
Базовые
учебные
предметы

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Обществознание
Экономика
Право
Биология
Химия
Физика
Основы безопасности и жизнедеятельности
Физическая культура
Учебные предметы по выбору
География
Информатика и ИКТ
Итого:
Региональный компонент
Основы безопасности и жизнедеятельности
Школьный компонент
Элективные курсы:
Методы решения физических задач
Химия жизни
Логические основы математики
Основы информационной безопасности
Максимальный объем часов
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Профильные
учебные
предметы

3
3
3
3
2
2
3
1
2
1
1
2
1
3
1
1
24
1
1
4
1
1
1
1
37

8

Учебный план на 2016– 2017 учебный год
МОАУ «СОШ №56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка,
обществознания и права» г. Оренбурга
Универсальное обучение с углубленным изучением обществознания и права

Количество часов
11 А

Учебные предметы

Базовые учебные
предметы

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Обществознание
Биология
Химия
Физическая культура
Основы безопасности и жизнедеятельности
Право
Физика
Учебные предметы по выбору
География
Информатика и ИКТ
Итого:
Региональный компонент
Школьный компонент
Элективные курсы:
Методы решения физических задач
Оптика
Направления химических реакций
Решение усложненных задач
Физиология растений
Тайны текста
Русское правописание: орфография и пунктуация
Логические основы математики
Максимальный объем часов
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Углубленное
изучение

1
3
3
3
1
2
3
1
1
3
1
2
2
1
1
23
0
9
1
1
1
1
1
1
1
2
37
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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования МОАУ «Средняя
общеобразовательная школа №56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением
русского языка, обществознания и права» на 2016-2017 учебный год.
Учебный план ОУ составлен на основе нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования Российской Федерации №1312 от 9 марта 2004 г.
«Об утверждении Федерального учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011
г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312»;
- приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9
марта 2004 г. №1312»;
- постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении
СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в ОУ» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в Минюсте РФ
03.03.2011 №19993) (изменения N 1 от 29 июня 2011 года (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года N
85), изменения N 2 от 25 декабря 2013 года (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года
N 72), изменения N 3 от 24 ноября 2015 года (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года
N 81);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 г. №1067 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2013/2014 учебный год»;
- приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. №0121/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»
(изменения пр. №01-21/1742 от 06.08.2015г.).
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения
образовательных
программ
основного
общего
образования
Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель для 10 класса, 34
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недели для 11 класса. Максимальное число часов в 10-11 классах – 37 ч. Режим
работы: шестидневная учебная неделя. Продолжительность урока составляет 45
минут.
Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровнего (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего
образования. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако
они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими,
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами
социализации.
Профильный или углубленный уровень стандарта учебного предмета
выбирается из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на
подготовку
к
последующему
профессиональному
образованию
или
профессиональной деятельности. Профильный уровень в учебном плане представлен
социально-гуманитарным направлением в 10 «А» классе, которое предполагает
профильное изучение следующих предметов: русский язык, обществознание и право;
на углубленном уровне в 11 «А» классе изучаются обществознание и право.
Набор учебных предметов в учебном плане школы соответствует федеральным
стандартам. Учебный план состоит из следующих образовательных областей и
предметов:
- филология (русский и литература, иностранные языки);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- общественно-научные предметы (история, обществознание, экономика, право,
география);
- естествознание (физика, химия, биология);
- физическая
культура
(физическая
культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности).
В федеральный компонент из школьного компонента добавлены часы:
- 1 час в 10-11 классах на реализацию двухчасовой программы по физике
(Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11
классы. М., Дрофа, 2010г.);
- 1 час в 10 «А» классе на предмет «Алгебра и начала анализа» для реализации
концепции математического образования и подготовки к итоговой аттестации;
- на углубленное изучение обществознания (1 час) и права (2 часа) в 11 «А» классе
(Примерная программа среднего (полного) образования по обществознанию
(профильный уровень) и Примерная программа среднего (полного) образования по
праву (профильный уровень)).
В региональный компонент включены следующие предметы:
- «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в 10 «А» классе для соблюдения
преемственности основной и средней школы.
Школьный компонент представлен элективными курсами:
- по химии «Химия жизни» - 1 час в 10 классе, «Направления химических
реакций» - 1 час и «Решение усложненных задач» - 1 час в 11 классе для
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расширенного изучения предмета и подготовки к ЕГЭ, развития умений у
обучающихся решать расчетные и экспериментальные задачи, развития общих
интеллектуальных умений;
- по биологии «Физиология растений» - 1 час в 11 «А» классе (Программы.
Биология 10-11 классы. Элективные курсы.» М., Дрофа, 2007 г.) с целью расширения
знаний по предмету и подготовки к государственной итоговой аттестации;
- по физике «Методы решения физических задач» - 1 час В.А. Орлова, Ю.А.
Саурова и «Оптика» - 1 час В.А. Орлова, Г.Г. Никифорова (Программы элективных
курсов. Физика 9-11 классы. М, Дрофа, 2006 г.) в 10-11 классах предполагают
расширение знаний и совершенствование подготовки учащихся старшей школы по
освоению основных разделов физики;
– по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1
час С.И. Львовой (Программы элективных курсов. Русский язык 10-11. Составители
Г.В. Карпюк, Е.И. Харитонова. М., Дрофа, 2010 г.) и «Тайны текста» - 1 час Е.И.
Харитоновой (Программы элективных курсов. Русский язык 10-11. Составители Г.В.
Карпюк, Е.И. Харитонова. М., Дрофа, 2010 г.) в 10-11 классах для расширения и
углубления знаний по предмету, подготовки выпускников к ЕГЭ;
- по математике «Логические основы математики» - 1 час (Методические
рекомендации. А.Д. Гетманова «Логические основы математики 10-11 классы». М.,
Дрофа, 2007 г.) в 10-11 классах для развития логического мышления
старшеклассников и подготовки к ЕГЭ;
- по информатике «Основы информационной безопасности» - 1 час в 10 «А»
классе (Программы элективных курсов для средней (полной) общеобразовательной
школы. М., Дрофа, 2007 г.) поможет формированию правовой грамотности,
гражданской
ответственности
и
правового
самоопределения
в
сфере
информационной безопасности.
Учебный план основного общего образования предполагает для определения
образованности и воспитанности личности следующие критерии: уровень
компетенции включает в себя требования к самообразованию, самореализации,
систему знаний и умений по выбранным предметам; уровень сформированности
общечеловеческих ценностей, уровень воспитанности.
Согласно статье 30, ст. 28 ч.3 п.10 Федерального закона Российской Федерации
Согласно статье 30, ст. 28 ч.3 п.10 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы
в реализации учебного плана используется «Положение о формах, периодичности
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся», который является локальным актом школы, регламентирующим
порядок, периодичность, систему оценок и форм проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная
аттестация проводится в конце каждого учебного года, не позднее, чем за неделю до
окончания учебного года. Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на
промежуточную аттестацию:
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Класс

Предмет

Формы

Сроки

10

Русский язык

Итоговая работа по
текстам МО
Тестовая работа
Контрольная работа
Итоговая работа по
текстам МО
Итоговая работа по
текстам МО
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Зачёт
Тестовая работа
ЕГЭ
Тестовая работа
Контрольная работа
ЕГЭ
ЕГЭ
Проверочная работа
Тестовая работа в
формате ЕГЭ
Тестовая работа в
формате ЕГЭ
Тестовая работа
Тестовая работа в
формате ЕГЭ
Тестовая работа в
формате ЕГЭ
Тестовая работа в
формате ЕГЭ
Тестовая работа в
формате ЕГЭ
Тестовая работа
Зачёт

май

Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия

11

Информатика
История
Обществознание
Экономика
Право
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
Право
География
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
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май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой (рабочей программой учебного предмета, курса).
Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
• определении степени освоения обучающимися основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года
по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах/группах;
• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от
анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;
• предупреждении неуспеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11 класссе проводится:
• поурочно, потемно;
• по полугодиям по всем предметам;;
• в форме: контрольных работ (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и
письменных ответов; защиты проектов; и др.
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
поурочный и потемный контроль:
• определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по
уровням
образования),
индивидуальных
особенностей
обучающихся
соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы,
используемых образовательных технологий;
• указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов.
по учебным полугодиям определяется на основании результатов текущего
контроля успеваемости в следующем порядке:
• по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам.
Текущий контроль успеваемости обучающихся:
. в 10–11-ых классах осуществляется:
• в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, элективным
курсам;
За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в
классный журнал, электронный журнал, дневник обучающегося;
За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал,
электронный журнал.
Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных,
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право
осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных
заведениях в соответствии с договором с медицинской организацией и полученные
результаты учитываются при выставлении полугодовых отметок;
Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки;
Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за полугодие:
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• обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной
соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за полугодие не
выставляется.
Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном
порядке администрацией
в соответствии с индивидуальным графиком,
согласованным с педагогическим советом ОО и родителями (законными
представителями) обучающихся;
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной
программой определение степени освоения обучающимися учебного материала по
пройденным учебным предметам, курсам.
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
• итоговой контрольной работы;
• письменных экзаменов (региональные);
• тестирования;
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового
контроля 1 раз в год (в конце учебного года) в качестве контроля освоения учебного
предмета, курса, и (или) образовательной программы предыдущего уровня.
На основании решения педагогического совета ОО к промежуточной
аттестации допускаются обучающиеся: освоившие основную общеобразовательную
программу среднего общего образования;
В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому,
промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня
образования может основываться на результатах текущего контроля успеваемости,
при условии, что по всем учебным предметам, курсам, учебного плана они имеют
положительные результаты текущего контроля;
Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов,
курсов учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и
федерального уровня, сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам) в качестве
результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана
соответствующего уровня образования могут быть зачтены внеучебные
образовательные достижения.
4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
Обучающиеся 10 класса, освоившие в полном объеме содержание
образовательной программы текущего учебного года, на основании положительных
результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 11 класс.
Для учащихся 10 - 11-х классов проводится «Мониторинг качества образования» в
течение года (срок определяет Министерство образования Оренбургской области).
В конце каждого учебного года для обучающихся 10-х классов проводится промежуточная
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аттестация:
Для учащихся 10 - 11-х классов проводится «Мониторинг качества образования» в течение года
(срок определяет Министерство образования Оренбургской области).
Для учащихся 11-х классов проводится государственная (итоговая аттестация): Срок определяет в
11 -х классах Министерство образования и науки РФ.
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Календарный учебный график

2016 - 2017 учебный год

Показатели

Учебные четверти
1 четверть

2 четверть

3 четверть

За год
4 четверть

1. Учебные четверти
1.1. Календарные сроки
10 – 11-е классы

01.09.16 г.

09.11.16 г.

11.01.17 г.

30.03.17 г.

1.2. Количество учебных недель
10 классы

9н.

7н.

10н.

9н.

35нед.

11 классы

9н.

7н.

10н.

8н.

34нед.

2. Каникулы
2.1. Каникулы основные
10 – 11-е классы

29.10.16г. – 30.12.16г. – 25.03.17г. –
06.11.16г.
10.01.17г.
02.04.17г.

31 день

Для обучающихся 10 — 11-х классов занятия проводятся в режиме шестидневной учебной недели
в первую смену:
Начало занятий 1- й смены - 08.00 ч.
Окончание занятий 1-й смены - 13.35 ч.
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I смена
1.

8.00-8.45

2.

8.55-9.40

Перемена 10 минут
Перемена 15 минут
3.

9.55-10.40
Перемена 15 минут

4.

10.55-11.40
Перемена 15 минут

5.

11.55-12.40
Перемена 10 минут

6.

12.50-13.35
Влажная уборка
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7. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу среднего общего образования, условия должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем общем
образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий,
должен содержать:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы среднего общего
образования образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической
работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы среднего общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного
процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий.
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7.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Должность

руководитель
образователь
ного
учреждения

Должностные
обязанности

обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения.

Количество
работников в
ОУ
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню
квалификации
высшее профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»
и стаж работы на
педагогических
должностях не менее 5 лет
либо высшее
профессиональное
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.

1/1
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Фактический
высшее
профессиональ
ное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» и
«Менеджмент»,
стаж работы на
педагогической
должности
более 10 лет

заместитель
руководителя

учитель

координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса.

3/3

осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ. (45/44)
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высшее профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»
и стаж работы на
педагогических
должностях не менее 5 лет
либо высшее
профессиональное
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.

высшее
профессиональ
ное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Менеджмент»,
стаж работы на
педагогической
должности
более 10 лет

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
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

высшее
профессиональ
ное
образование
или среднее
профессиональ
ное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

учреждении без
предъявления требований к
стажу работы.
педагогорганизатор

содействует
развитию
личности, талантов
и способностей,
формированию
общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной сферы
в их воспитании.
Проводит
воспитательные и
иные мероприятия.
Организует работу
детских клубов,
кружков, секций и
других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и
взрослых.

2/2

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» либо в
области, соответствующей
профилю работы, без
предъявления требований к
стажу работы.

высшее
профессиональ
ное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

социальный
педагог

осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной защите
личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся.
осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

1/1

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Образование и
педагогика», «Социальная
педагогика» без
предъявления требований к
стажу работы.

высшее
профессиональ
ное
образование по
направлению
подготовки
«Образование
и педагогика»,
«Социальная
педагогика»

1/1

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

высшее
профессиональ
ное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»

педагогпсихолог
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дополнительное
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Педагогика и психология»
без предъявления
требований к стажу работы
преподавател
ь-организатор
основ
безопасности
жизнедеятель
ности

осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учётом специфики
курса ОБЖ.
Организует,
планирует и
проводит учебные,
в том числе
факультативные и
внеурочные
занятия, используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы и средства
обучения

1/1

библиотекарь

обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся
следит за
исправным
состоянием

1/1

лаборант

высшее профессиональное
образование и
профессиональная
подготовка по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или ГО без
предъявления требований к
стажу работы, либо среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» или ГО и стаж
работы по специальности
не менее 3 лет, либо
среднее профессиональное
(военное) образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
образования и педагогики и
стаж работы по
специальности не менее
3 лет
высшее или среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

среднее профессиональное
образование без
предъявления требований к

1/2
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высшее
профессиональ
ное
образование и
профессиональ
ная подготовка
по
направлению
подготовки
«Образование
и педагогика»

среднее
профессиональ
ное
образование
по
специальности
«Библиотекарь
».

Высшее
профессиональ
ное

лабораторного
оборудования,
осуществляет его
наладку.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов

стажу работы или
начальное
профессиональное
образование и стаж работы
по специальности не менее
2 лет.

образование и
среднее
профессиональ
ное
образование,
стаж работы
более 5 лет

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы:
Кадровое обеспечение ОУ
Квалифика
ционная
категория

Ф.И.О.

Оразование

Должность

Предмет

Солодовник
ова И.Н.

ВП

Директор

Андреянова
О.А.

ВП

ЗД по УВР

Шилова
Г.И.

ВП

ЗД по УВР

Биология
В
Русский
язык
и
литература 1
История и
обществоз
нание
В

Дудкина
Е.Г.

ВП

Шляховой
Д.С.

ВП

Разумнова
Е.В.

ВП

ЗД по ВР
1
Преподават
ель
– Основы
организатор безопаснос
обж
ти
жизнедеят
ельности
В
Русский
язык
и
Учитель
литература В

ВП

Учитель

Русский
язык и
литература

Учитель

Русский
язык
и
литература В
Русский
язык
и
литература 1

Мозгина
Е.Г.

Информат
ика

Жальмугамб
етова Х.Ж.
ВП
Учитель
Кошкина
Н.В.

ВП
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Учитель
Шондыбасо
ва М.Ж.

ВП
Учитель

Ежова Л.Н.
Семикозова
С.А.
Музипова
М.Ф.
Дьячишина
Т.И.
Марченкова
Н.Г.
Касаева А.В.
Алашинова
К.В.
Кучаева
Ю.Ю.
Кузнецова
В.О.
Тимошенко
Н.Н.
Аминова
Р.Г.

ВП
Учитель
ВП
Учитель

Матматика В
Матматика

Учитель

Матматика

ВП
ВП

1

ВП

Учитель

Матматика

ВП

Учитель

Матматика

ВП

Учитель

Матматика

Учитель

Информат
ика

В

Информатик
а

не имеет

Физика

В

Химия
Изобразит
ельное
искусство

1

Биология

В

География

В

ВП
ВП

Учитель

Учитель
ВП
Учитель
ВП
Учитель

Дьяконова
Л.Н.
Пришлецова
О.В.
Пузевич
И.В.
Михайлова
Е.В.

ВП

В

Учитель
ВП
Учитель
ВП
ВП

Учитель

География

не имеет
Учитель

Козич Н.В.
Алекбаева
Д.Р.
Исанова
М.С.
Наумова
Н.А.

Русский
язык
и
литература 1
Русский
язык
и
литература 1

ВП
Учитель
ВП
Учитель
ВП
Учитель
ВП
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Немецкий
язык
Английски
й язык
Английски
й язык
Английски
й язык

1
С
2
1

Прокудин
А.И.
Алимова
М.П.
Мурсалимов
а Н.З.
Астрейко
К.А.
Киселёва
И.А,
Позднякова
О.С.

Учитель
ВП
Учитель
ВП
ВП

Учитель

Физическая
культура

1
не имеет

ВП

Учитель

Физическая
культура

ВП

Учитель

Физическая
культура

не имеет

ВП

Учитель

Физическая
культура

не имеет

Учитель

История и
обществоз
нание
1
История и
обществоз
нание
В

РязановаГ.А ВП
Учитель
Петряева
С.А.
Устинова
Е.В.

Физическа
я культура 1
Физическа
я культура В

ВП
ВП

Педагогорганизатор
1

Маламура
Е.С.
Ростова
Елена
Валерьевна
Корнелюк
Надежда
Васильевна

ВП

педагогпсихолог

ВП

социальныц
педагог

не имеет
не имеет
не имеет

СП

библиотека
рь

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников:
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План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения
педагогических и руководящих работников МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 имени Хана В.Д.
с углубленным изучением русского языка, обществознания и права» города Оренбурга
Должности
Ф.И.О.
Индивидуальный образовательный маршрут административнопедагогических
управленческого персонала (где, когда, повышал или будет повышать
работников
квалификацию
2016год
2017 год
2018г.
2019г.
2020 г.
Директор, учитель Солодовникова Ирина
ПкРук
биологии
Николаевна
Индивидуальный образовательный маршрут учителя(где, когда,
повышал или будет повышать квалификацию
2016 год
2017 год
2018г.
2019 г.
2020г.
Русский язык и
Жальмугамбетова
ЕГЭ
литература
Халима Жанахметовна
Ежова Лориса
ЕГЭ
Николаевна
математика
Марченкова Наталья
ФГОС
ЕГЭ
Георгиева
Дьячишина Татьяна
ЕГЭ
РЦРО
Ивановна
информатика
Кучаева Юлия Юрьевна
ОВЗ
физика
Тимошенко Наталья
эксперт
Оказание 1Николаевна
й
медицинско
й помощи
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химия

Аминова Руфия
Гузаировна

география

Пузевич Ирина
Викторовна
Михайлова Елена
Владимировна
Козич Наталья
Владимировна
Мурсалимова Наиля
Завдатовна
Прокудин Александр
Иванович
Алимова Марина
Петровна
Петряева Светлана
Анатольевна

немецкий язык
английский язык
физическая
культура
История и
обществознание

эксперт

Оказание 1-й
медицинской
помощи
ЕГЭ
ФГОС
ОВЗ
ЕГЭ
ГТО

ОВЗ

ГТО

ОВЗ

ОГУ;
«Написание
историческо
го
сочинения»

ОВЗ

Преподаватель Шляховой Дмитрий
организатор основ Сергеевич
безопасности
жизнедеятельности

Основы
медицински
х знаний
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ГОЧС

Перспективный план
аттестации педагогов МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 имени Хана В.Д. с углубленным
изучением русского языка, обществознания и права»
2016-2017 гг.

2017-2018 гг.

2018-2019 гг.

Петряева С.А. (В. кв. кат.)
Прокудин А.И. (1 кв. кат.)
Аминова Р.Г. (1 кв. кат.)
Козич Н.В. (1 кв. кат.)
Жальмугамбетова Е.Е. (В кв.
кат.)

Дьячишина Т.И. (В. кв.
кат.)
Марченкова Н.Г. (1 кв.кат.)

Тимошенко Н.Н. (В кв.
кат.)
Пузевич И.В. (В. кв. кат.)
Алимова М.П. (В кв. кат.)
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2019-2020 гг.

2020-2021гг.
Солодовникова И.Н. (В.
кв. кат.)
Кучаева Ю.Ю. (В. кв.кат.)

Ожидаемый результат повышения квалификации:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач образования.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,
связующим в единое целое всю систему работы школы является методическая
работа. Роль ее значительно возрастает в современных условиях, так как
многообразие инновационных преобразований, происходящих в образовательном
учреждении
требуют
серьезного
научно-методического
обеспечения.
Современные модели организации научно-методической работы призваны
способствовать увеличению числа современно мыслящих педагогов, способных
максимально эффективно обеспечить решение задач, стоящих перед
образовательным учреждением. Главной задачей методической работы является
оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства.
Содержание методической работы в современной школе включает
следующие направления:
- изучение нормативно-правовых документов органов образования;
- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания,
проблем управления образовательным процессом;
- диагностика профессиональных запросов учителей;
- подготовка учителей к аттестации;
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- изучение инновационного педагогического опыта;
- организация и проведение теоретических семинаров и методических дней,
педагогических советов.
Основная цель методической работы образовательного учреждения –
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
Основные технологии обучения
Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной
мотивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие
личности, способной к учебной и научно-исследовательской деятельности,
дальнейшему продолжению образования в учреждениях университетского типа,
профессиональному выбору и возможному изменению образовательного
маршрута и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся.
Групповые технологии обучения

171

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей
организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение
эффективности усвоения содержания программ учебных курсов.
Развитие способности к управлению своей учебной деятельностью, поведением и
умения участвовать в работе группы.
Создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и умения
работать в группе.
Выстраивание обучающимися собственной стратегии коммуникации с
самооценкой ее результативности.
Игровая технология (дидактическая игра)
Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на
практике, в сотрудничестве.
Формирование мотивации к учебному труду, создание ситуации успеха для
каждого. Приобретение знаний через удивление и любопытство. Создание
условий, обеспечивающих доступность учебного материала для каждого ученика
с учетом его учебных индивидуальных способностей. Обучение находить
решения задач.
Развитие интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, сопоставлять,
находить аналогии, оптимальные решения), создание «поля успеха».
Приобщение обучающихся через деловые и ролевые (дидактические) игры к
нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды.
Исследовательская технология.
Обучение обучающихся основам исследовательской деятельности (постановка
учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования,
выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе различных источников
информации, презентация выполненной работы).
Знакомство обучающихся с работой со справочной литературой и другими
способами получения информации.
Формирование навыков пользования различными источниками информации.
Обучение различным способам работы с текстом и другими источниками
информации.
Формирование способности самостоятельно создать и защитить учебноисследовательскую работу.
Информационные технологии
Обучение школьников работе с разными источниками информации, готовности к
самообразованию и возможному изменению образовательного маршрута.
Обучение навыкам пользователя персонального компьютера.
Создание условий для использования информационных технологий в учебной,
творческой, самостоятельной, исследовательской деятельности.
Педагогика сотрудничества
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Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание условий для
осознанного выбора обучающимися образовательного маршрута.
Развитие коммуникативных умений в отношениях: «учитель – ученик», «ученик –
ученик», «ученик – учитель».
Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и внеурочной) и осознание
обучающимися образования как условия самоопределения и достижения
жизненных целей.
Способность к успешной социализации в обществе, адаптации в среде
пребывания и на рынке труда.
Технология проведения коллективных творческих дел (КТД)
Создание условий для самореализации обучающихся в творчестве,
исследовательской деятельности, коллективе школьников.
Вовлечение обучающихся в обсуждение и анализ наиболее волнующих их
проблем, самооценку различных негативных жизненных ситуаций.
Формирование организаторских способностей обучающихся.
Организация методической работы
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

8

Мероприятия

Сроки

Ответственны
е
Педсоветы
По плану
ЗД по УВР
Семинары
По плану
ЗД по УВР
Проведение заседаний МО
один раз
Руководитель
в четверть
МО
Посещение курсов повышения По плану в Директор
квалификации и переподготовки течение года ЗД по УВР
учителями и администрацией
Учителя
Знакомство
с
нормативно- в
течение
правовой базой обеспечения года
учебно-воспитательного
процесса
Подготовка
и
проведение октябрь
школьных олимпиад

Директор
Зам директора
Рук МО

ЗД по УВР, Рук
ШМО, НОУ,
учителяпредметники
Изучение
и
внедрение В
течение Руководители
современных
педагогических года
МО, учителя технологий
предметники
Психолого - педагогический ноябрь
ЗД по УВР,
консилиум
«Преемственность
педагогначальной и основной школы»
психолог, рук.
МО
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9

10

11

Участие
в
школьном
и
муниципальном
этапе
Всероссийской
предметной
олимпиады школьников
Содействие
учителям
в
подготовке
материалов
к
аттестации
Взаимопосещение уроков
Организация
и
предметных недель

13

Индивидуальные
беседы
с
учителями
Оказание методической помощи
молодым учителям
Работа учителей по темам
самообразования
Участие в школьных педсоветах,
конференциях,
совещаниях,
семинарах, пед. консилиумах
Анкетирование
учителей,
учащихся
Организация
прохождения
аттестации
и
курсовой
подготовки
педагогическими
работниками
Проведение открытых уроков
учителями

15
16

17
18

19

ЗД по УВР, Рук
НОУ, Рук. МО

в
течение Администрация
года
школы

в
течение Рук.МО
года
проведение в
течение Рук.МО.
года
по
плану

12

14

октябрьдекабрь

в
года
в
года
в
года
в
года

течение Администрация
течение Администрация
наставники
течение Руководители
МО
течение Учителяпредметники

в
течение Администрация
года
По плану в ЗД по УВР
течение года
в
течение ЗД по
года
рук.МО

УВР,

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей
педагогов:
№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности

1. Личностные качества
1.1

Вера
в
силы Данная компетентность
и
возможности является
выражением
обучающихся
гуманистической
позиции педагога. Она
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— Умение
создавать
ситуацию успеха
для

№
п/п

1.2

Базовые
компетентности
педагога

Интерес
внутреннему
обучающихся

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности

отражает
основную
задачу
педагога —
раскрывать
потенциальные
возможности
обучающихся.
Данная
компетентность
определяет
позицию
педагога в отношении
успехов обучающихся.
Вера
в
силы
и
возможности
обучающихся
снимает
обвинительную позицию
в
отношении
обучающегося,
свидетельствует
о
готовности
поддерживать ученика,
искать пути и методы,
отслеживающие
успешность
его
деятельности. Вера в
силы и возможности
ученика есть отражение
любви к обучающемуся.
Можно
сказать,
что
любить
ребёнка —
значит верить в его
возможности, создавать
условия
для
разворачивания этих сил
в
образовательной
деятельности

обучающихся;
— умение
осуществлять
грамотное
педагогическое
оценивание,
мобилизующее
академическую
активность;
— умение
находить
положительные
стороны у каждого
обучающегося,
строить
образовательный
процесс с опорой
на эти стороны,
поддерживать
позитивные силы
развития;
— умение
разрабатывать
индивидуально
ориентированные
образовательные
проекты

к Интерес к внутреннему
миру миру
обучающихся
предполагает не просто
знание
их
индивидуальных
и
возрастных

— Умение
составить устную и
письменную
характеристику
обучающегося,
отражающую
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№
п/п

1.3

Базовые
компетентности
педагога

Открытость
к
принятию
других
позиций,
точек
зрения
(неидеологизированн
ое
мышление
педагога)

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности

особенностей,
но
и
выстраивание
всей
педагогической
деятельности с опорой на
индивидуальные
особенности
обучающихся.
Данная
компетентность
определяет все аспекты
педагогической
деятельности

разные аспекты его
внутреннего мира;
— умение
выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности
ученика,
трудности,
с
которыми
он
сталкивается;
— умение
построить
индивидуализирова
нную
образовательную
программу;
— умение
показать
личностный смысл
обучения с учётом
индивидуальных
характеристик
внутреннего мира

Открытость к принятию
других позиций и точек
зрения предполагает, что
педагог не считает свою
точку
зрения
единственно правильной.
Он
интересуется
мнением других и готов
их
поддерживать
в
случаях
достаточной
аргументации. Педагог
готов гибко реагировать
на
высказывания

— Убеждённость,
что истина может
быть не одна;
— интерес
к
мнениям
и
позициям других;
— учёт
других
точек зрения в
процессе
оценивания
обучающихся
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности

обучающегося, включая
изменение собственной
позиции
1.4

Общая культура

Определяет характер и
стиль
педагогической
деятельности.
Заключается в знаниях
педагога об основных
формах материальной и
духовной
жизни
человека. Во многом
определяет успешность
педагогического
общения,
позицию
педагога
в
глазах
обучающихся

— Ориентация в
основных сферах
материальной
и
духовной жизни;
— знание
материальных
и
духовных
интересов
молодёжи;
— возможность
продемонстрироват
ь
свои
достижения;
— руководство
кружками
и
секциями

1.5

Эмоциональная
устойчивость

Определяет
характер
отношений в учебном
процессе, особенно в
ситуациях
конфликта.
Способствует
сохранению
объективности
оценки
обучающихся.
Определяет
эффективность владения
классом

— В
трудных
ситуациях педагог
сохраняет
спокойствие;
— эмоциональный
конфликт не влияет
на объективность
оценки;
— педагог
не
стремится избежать
эмоционально
напряжённых
ситуаций

1.6

Позитивная
направленность
на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

В
основе
данной
компетентности
лежит
вера в собственные силы,
собственную
эффективность.
Способствует
позитивным отношениям

— Осознание
целей и ценностей
педагогической
деятельности;
— позитивное
настроение;
— желание
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей
с
коллегами
и
обучающимися.
Определяет позитивную
направленность
на
педагогическую
деятельность

Показатели
оценки
компетентности
работать;
— высокая
профессиональная
самооценка

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1

Умение
перевести
тему
урока
в
педагогическую
задачу

Основная компетенция,
обеспечивающая
эффективное
целеполагание в учебном
процессе. Обеспечивает
реализацию
субъектсубъектного
подхода,
ставит
обучающегося в позицию
субъекта деятельности,
лежит
в
основе
формирования
творческой личности

— Знание
образовательных
стандартов
и
реализующих
их
программ;
— осознание
нетождественности
темы урока и цели
урока;
— владение
конкретным
набором способов
перевода темы в
задачу

2.2

Умение
ставить
педагогические цели
и задачи сообразно
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

Данная компетентность
является конкретизацией
предыдущей.
Она
направлена
на
индивидуализацию
обучения и благодаря
этому
связана
с
мотивацией и общей
успешностью

— Знание
возрастных
особенностей
обучающихся;
— владение
методами перевода
цели в учебную
задачу
в
конкретном
возрасте

3. Мотивация учебной деятельности
3.1

Умение
Компетентность,
обеспечить
успех позволяющая
в деятельности
обучающемуся поверить
в свои силы, утвердить
себя
в
глазах
окружающих, один из
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— Знание
возможностей
конкретных
учеников;
— постановка
учебных задач

в

№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности

главных
способов соответствии
с
обеспечить позитивную возможностями
мотивацию учения
ученика;
— демонстрация
успехов
обучающихся
родителям,
одноклассникам
3.2

Компетентность
педагоги
ческом
оценивании

в Педагогическое
оценивание
служит
реальным инструментом
осознания обучающимся
своих достижений и
недоработок. Без знания
своих
результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании

3.3

Умение
превращать учебную
задачу
в
личностно
значимую

Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих
мотивацию
учебной
деятельности

— Знание
многообразия
педагогических
оценок;
— знакомство
с
литературой
по
данному вопросу;
— владение
различными
методами
оценивания и их
применение
— Знание
интересов
обучающихся, их
внутреннего мира;
— ориентация
в
культуре;
— умение
показать роль и
значение
изучаемого
материала
в
реализации личных
планов

4. Информационная компетентность
4.1

Компетентность
предмете
преподавания

в Глубокое
знание
предмета преподавания,
сочетающееся с общей
культурой
педагога.
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— Знание генезиса
формирования
предметного
знания
(история,

№
п/п

4.2

Базовые
компетентности
педагога

Компетентность
методах
преподавания

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности

Сочетание
теоретического знания с
видением
его
практического
применения, что является
предпосылкой
установления
личностной значимости
учения

персоналии,
для
решения
каких
проблем
разрабатывалось);
— возможности
применения
получаемых знаний
для
объяснения
социальных
и
природных
явлений;
— владение
методами решения
различных задач;
— свободное
решение
задач
ЕГЭ,
олимпиад:
региональных,
российских,
международных

в Обеспечивает
возможность
эффективного усвоения
знания и формирования
умений,
предусмотренных
программой.
Обеспечивает
индивидуальный подход
и развитие творческой
личности

— Знание
нормативных
методов и методик;
— демонстрация
личностно
ориентированных
методов
образования;
— наличие своих
находок и методов,
авторской школы;
— знание
современных
достижений
в
области методики
обучения, в том
числе
использование
новых
информационных
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности
технологий;
— использование
в учебном процессе
современных
методов

4.3

Компетентность
в
субъективных
условиях
деятельности (знание
учеников и учебных
коллективов)

Позволяет осуществлять
индивидуальный подход
к
организации
образовательного
процесса.
Служит
условием
гуманизации
образования.
Обеспечивает высокую
мотивацию
академической
активности
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— Знание
теоретического
материала
по
психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности
обучающихся;
— владение
методами
диагностики
индивидуальных
особенностей
(возможно,
совместно
со
школьным
психологом);
— использование
знаний
по
психологии
в
организации
учебного процесса;
— разработка
индивидуальных
проектов на основе
личных
характеристик
обучающихся;
— владение
методами
социометрии;
— учёт

№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Показатели
оценки
компетентности

Характеристики
компетентностей

особенностей
учебных
коллективов
в
педагогическом
процессе;
— знание
(рефлексия) своих
индивидуальных
особенностей и их
учёт
в
своей
деятельности
4.4

Умение
вести Обеспечивает
самостоятельный
постоянный
поиск информации
профессиональный рост
и творческий подход к
педагогической
деятельности.
Современная
ситуация
быстрого
раз
вития
предметных
областей,
появление
новых
педагогических
технологий
предполагают
непрерывное обновление
собственных знаний и
умений,
что
обеспечивает желание и
умение
вести
самостоятельный поиск

5. Разработка программ
педагогических решений
5.1

Умение
разработать
образовательную
программу, выбрать
учебники
и
учебные
комплекты

педагогической

деятельности

Умение
разработать
образовательную
программу
является
базовым
в
системе
профессиональных
компетенций.
Обеспечивает
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—
Профессиональная
любознательность;
— умение
пользоваться
различными
информационнопо
исковыми
технологиями;
— использование
различных
баз
данных
в
образовательном
процессе

и

принятие

— Знание
образовательных
стандартов
и
примерных
программ;
— наличие
персонально

№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности

реализацию
принципа
академических свобод на
основе индивидуальных
образовательных
программ. Без умения
разрабатывать
образовательные
программы
в
современных условиях

разработанных
образовательных
программ:
характеристика
этих программ по
содержанию,
источникам
информации;
по
материальной базе,
на которой должны
реализовываться
программы;
по
учёту индиви

невозможно
творчески
организовать
образовательный
процесс.
Образовательные
программы
выступают
средствами
целенаправленного
влияния на развитие
обучающихся.
Компетентность
в
разработке
образовательных
программ
позволяет
осуществлять
преподавание
на
различных
уровнях
обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный
выбор
учебников и учебных
комплектов
является
составной
частью
разработки
образовательных
программ,
характер
представляемого

дуальных
характеристик
обучающихся;
— обоснованность
используемых
образовательных
программ;
— участие
обучающихся и их
родителей
в
разработке
образовательной
программы,
индивидуального
учебного плана и
индивидуального
образовательного
маршрута;
— участие
работодателей
в
разработке
образовательной
программы;
— знание
учебников
и
учебнометодическ
их
комплектов,
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№
п/п

5.2

Базовые
компетентности
педагога

Умение
принимать
решения
в
различных
педагогических
ситуациях

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности

обоснования позволяет
судить
о
стартовой
готовности к началу
педагогической
деятельности,
сделать
вывод
о
готовности
педагога
учитывать
индивидуальные
характеристики
обучающихся

используемых
в
образовательных
учреждениях,
рекомендованных
органом
управления
образованием;
— обоснованность
выбора учебников
и
учебнометодическ
их
комплектов,
используемых
педагогом

Педагогу
приходится
постоянно
принимать
решения:
— как
установить
дисциплину;
— как
мотивировать
академическую
активность;
— как вызвать интерес у
конкретного ученика;
— как
обеспечить
понимание и т. д.
Разрешение
педагогических проблем
составляет
суть
педагогической
деятельности.
При решении проблем
могут применяться как
стандартные
решения
(решающие правила), так
и
творческие
(креативные)
или
интуитивные

— Знание
типичных
педагогических
ситуаций,
требующих
участия педагога
для
своего
решения;
— владение
набором
решающих правил,
используемых для
различных
ситуаций;
— владение
критерием
предпочтительност
и при выборе того
или
иного
решающего
правила;
— знание
критериев
достижения цели;
— знание
нетипичных
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности
конфликтных
ситуаций;
— примеры
разрешения
конкретных
педагогических
ситуаций;
— развитость
педагогического
мышления

6. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1

Компетентность
в Является
одной
из
установлении
ведущих
в
системе
субъектсубъектных гуманистической
отношений
педагогики.
Предполагает
способность педагога к
взаимопониманию,
установлению
отношений
сотрудничества,
способность слушать и
чувствовать,
выяснять
интересы и потребности
других
участников
образовательного
процесса,
готовность
вступать в помогающие
отношения, позитивный
настрой педагога

— Знание
обучающихся;
— компетентность
в целеполагании;
— предметная
компетентность;
— методическая
компетентность;
— готовность
к
сотрудничеству

6.2

Компетентность
в
обеспечении
понимания
педагогической
задачи
и
способов
деятельности

— Знание
того,
что
знают
и
понимают ученики;
— свободное
владение
изучаемым
материалом;
— осознанное
включение нового

Добиться
понимания
учебного
материала —
главная задача педагога.
Этого понимания можно
достичь
путём
включения
нового
материала в систему уже
освоенных знаний или
умений
и
путём
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№
п/п

6.3

Базовые
компетентности
педагога

Компетентность
педагоги
ческом
оценивании

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности

демонстрации
практического
применения
изучаемого материала

учебного
материала
в
систему освоенных
обучающимися
знаний;
— демонстрация
практического
применения
изучаемого
материала;
— опора
на
чувственное
восприятие

в Обеспечивает процессы
стимулирования учебной
активности,
создаёт
условия
для
формирования
самооценки, определяет
процессы формирования
личностного
«Я»
обучающегося,
пробуждает творческие
силы.
Грамотное
педагогическое
оценивание
должно
направлять
развитие
обучающегося
от
внешней
оценки
к
самооценке.
Компетентность
в
оценивании
других
должна сочетаться с
самооценкой педагога

— Знание
функций
педагогической
оценки;
— знание
видов
педагогической
оценки;
— знание того, что
подлежит
оцениванию
в
педагогической
деятельности;
— владение
методами
педагогического
оценивания;
— умение
продемонстрироват
ь эти методы на
конкретных
примерах;
— умение перейти
от педагогического
оценивания
к
самооценке
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№
п/п
6.4

Базовые
компетентности
педагога
Компетентность
в
организации
информационной
основы
деятельности
обучающегося

Характеристики
компетентностей
Любая учебная задача
разрешается,
если
обучающийся
владеет
необходимой
для
решения информацией и
знает способ решения.
Педагог должен обладать
компетентностью в том,
чтобы осуществить или
организовать
поиск
необходимой
для
ученика информации
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Показатели
оценки
компетентности
— Свободное
владение учебным
материалом;
— знание
типичных
трудностей
при
изучении
конкретных тем;
— способность
дать
дополнительную
информацию или
организовать поиск
дополнительной
информации,
необходимой
для
решения
учебной задачи;
— умение выявить
уровень развития
обучающихся;
— владение
методами
объективного
контроля
и
оценивания;
— умение
использовать
навыки самооценки
для
построения
информационной
основы
деятельности
(ученик
должен
уметь определить,
чего ему не хватает
для
решения задачи)

№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

6.5

Компетентность
в
использовании
современных средств
и систем организации
учебновоспитательн
ого процесса

Обеспечивает
эффективность
учебновоспитательного
процесса

6.6

Компетентность
в Характеризует уровень
способах умственной владения педагогом и
деятельности
обучающимися системой
интеллектуальных
операций
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Показатели
оценки
компетентности
— Знание
современных
средств и методов
построения
образовательного
процесса;
— умение
использовать
средства и методы
обучения,
адекватные
поставленным
задачам,
уровню
подготовленности
обучающихся, их
индивидуальным
характеристикам;
— умение
обосновать
выбранные методы
и
средства
обучения
— Знание системы
интеллектуальных
операций;
— владение
интеллектуальным
и операциями;
— умение
сформировать
интеллектуальные
операции
у
учеников;
— умение
организовать
использование
интеллектуальных
операций,
адекватных
решаемой задаче

7.2. Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования
Психолого-педагогическим условиями реализации основной образовательной
программы среднего общего образования являются:
• обеспечение
преемственности
содержания
и
форм
организации
образовательного процесса по отношению к основной ступени общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового школьного
возраста в юношеский;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.
ООП среднего общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные
особенности старшего возраста и обеспечивать достижение образовательных
результатов средней школы.
Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней
жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа
ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с
помощью которых эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые школой
учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий,
организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися,
качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация
внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление
классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в
личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая
мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в
конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет
достичь.
Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения
являются: полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них
побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим
включаться в ту или иную деятельность и проявлять собственную активность.
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательных технологий) на этапе среднего общего образования школа обязана
руководствоваться возрастными особенностями и возможностями обучающихся и
должна обеспечивать результативность образования с учетом этих факторов:
• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах
школьной жизни;
• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы
обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в
189

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных
видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей
информационных и коммуникативных технологий;
• использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности,
способствующих решению основных учебных задач на уроке.
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо
учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны
решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать
преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к
другой.
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса
позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов
могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности
личностного и познавательного развития детей, позволят сохранить единство
преемственности уровне образовательной системы.
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п/п
1

Психологическое сопровождение формирования общеучебных
действий
Мероприятия
Сроки
Участники
Создание условий для успешной
учебной деятельности каждого
школьника, повышение качества
обучения: научно-практическая
конференция, лекции, семинары,
круглые столы, дискуссии,
индивидуальные консультации

В течение
года

Администрация,
педагоги

Психологическое сопровождение профильного обучения
2

Создание условий для успешной
учебной деятельности и социализации
обучающихся
Проведение диагностики школьной
мотивации (Н. Лусканова, А.
Прихожан), школьной тревожности
(Филипс), изучение психологического
климата (В. Ивашкин, В. Онуфриева) и
межличностных взаимоотношений в
классе (социометрия)

Октябрь, май Обучающиеся

Психологическое сопровождение формирования родительской компетентности
3

4

5

Создание условий для успешной
В течение
социализации обучающихся школы
года
Разработка и внедрение программ
психолого-педагогического
сопровождения и поддержки семейного
воспитания.

Родители,
обучающиеся

Психологическое сопровождение
формирования толерантности участников
образовательного процесса
Разработка и внедрение программ
В течение
Педагоги,
психолого-педагогического
года
психолог,
сопровождения, обеспечивающих
обучающиеся
развитие компетентностей
социального и межкультурного
взаимодействия обучающихся
Психолого-педагогическое сопровождение
деятельности учителя
Семинар «Профилактика
В течение
Педагоги,
эмоционального «выгорания»,
года
психолог
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Индивидуальные консультации

6

Психологическое сопровождение профориентации школьников и
формирования
временной перспективы старшеклассников
Программы психолого-педагогического В течение
Обучающиеся,
сопровождения профориентации
года
педагоги
подростков и старшеклассников,
участие в конкурсе «Мир в радуге
профессий»
7.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не
ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом
году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной
образовательной программы в соответствии со Стандартом в расчёте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений.
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на
год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части
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расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой
за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического
и административно-управленческого персонала образовательных учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
на трёх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих
положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных
учреждений);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских
округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет
— общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических
работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и
т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным
расчётным
подушевым
нормативом,
количеством
обучающихся
и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательного учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей
части.
Значение
стимулирущей
доли
определяется
общеобразовательным учреждением самостоятельно;
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• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и
младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов
и численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или)
в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих
выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и
качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования. В
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия во внеклассной деятельности; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого 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.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта
по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта третьего уровня и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного
учреждения
(механизмы
расчёта
необходимого
финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика
введения
нормативного
подушевого
финансирования
реализации
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.),
«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации
и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки
22 ноября 2007 г.).
7.4. Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Материально-техническая база образовательного учреждения
приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277,
а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного
оборудования
для
оснащения
общеобразовательных
учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом
особенностей
реализации
основной
образовательной
программы
в
образовательном учреждении.
Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования
для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы в
образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей форме.
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Оценка
материально-технических
образовательной программы
№ п/п
1
2
3

4

условий

реализации

Требования нормативных и локальных актов
Учебные кабинеты с компьютерным
оборудованием
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной
деятельности

Компоненты
оснащения
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Необходимое
оборудование

Необходимо/
имеются в наличии
+
+
+

+

и Необходим
о/имеется
в наличии
1.1.
Нормативные
документы,
программнометодическое
обеспечение, локальные акты
1.2.
Учебно-методические
материалы
1.2.1. УМК по предмету
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету:
Таблицы
(в
соответствии
с Д/Д
программой обучения)
Схемы(в соответствии с программой Д/Д
обучения)
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета:
Аудиозаписи
Д
1.2.4.
ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства:
Музыкальный центр
Д/Д
Мегафон
Д/Д
1.2.5.
Учебно-практическое
оборудование:
Бревно напольное (3 м)
П
Козел гимнастический
П
Перекладина
гимнастическая П
(пристеночная)
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оснащение

основной

Стенка гимнастическая
Скамейка гимнастическая жесткая (4
м; 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
Акробатическая дорожка
Коврики: гимнастические, массажные
Кегли
Обруч пластиковый детский
Планка для прыжков в высоту
Стойка для прыжков в высоту
Флажки: разметочные с опорой;
стартовые
Лента финишная
Рулетка измерительная
Дорожка разметочная резиновая для
прыжков
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
Стол для игры в настольный теннис
Сетка и ракетки для игры в
настольный теннис
Футбол
Шахматы (с доской
Шашки (с доской)

П
П
П

К
П
П
К
П
к
К
Д
Д
Д
Д
К
П
П
Д
П
П
К
Д
Д
П
П
П
П
П
П

1.2.6. Оборудование (мебель):
Контейнер с комплектом игрового Д
инвентаря
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ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК

Стол и стул для учителя
1.1.
Нормативные
документы,
программнометодическое
обеспечение, локальные акты
1.2.
Учебно-методические
материалы
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету
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
Флаги стран(ы) изучаемого языка
Набор фотографий с изображением
ландшафта,
городов,
отдельных
достопримечательностей
стран
изучаемого языка.
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета:
Цифровые компоненты учебнометодических
комплексов
по
иностранным языкам: обучающие,
тренинговые, контролирующие
Словари и переводчики
Коллекция
цифровых
образовательных ресурсов
Инструменты учебной деятельности

Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д

Д/П

Д
Д
Д

Аудиозаписи к УМК, которые
используются
для
изучения Д
иностранного языка
Видеофильмы,
соответствующие
тематике, данной в стандарте для Д
разных ступеней обучения
Слайды
(диапозитивы),
соответствующие
тематике, Д
выделяемой в стандарте для разных
ступеней обучения
198

Русский язык

Таблицы-фолии,
соответствующие
основным разделам грамматического
материала,
представленного
в
стандарте для разных ступеней
обучения.
1.2.4.
ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства:
Видеомагнитофон (видеоплейер)
Аудио-центр (аудиомагнитофон)
Мультимедийный компьютер
Экран на штативе или навесной
Мультимедийный проектор
1.2.6. Оборудование (мебель):
Контейнер с комплектом игрового
инвентаря
Стол и стул для учителя
Комплект ученической мебели
Шкафы
для
учебно-наглядных
пособий
Крепления для проектора
1.1.
Нормативные
документы,
программнометодическое
обеспечение, локальные акты:
1.2.Учебно-методические
материалы
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету:
Таблицы по русскому языку по всем
разделам школьного курса.
Схемы по русскому языку по всем
разделам школьного курса.
Репродукции
картин
русской
живописи для развития речи.
Портреты
выдающихся
русских
лингвистов.
Плакаты с высказываниями о русском
языке.
Раздаточный материал по всем
разделам курса русского языка.
Демонстрационные
карточки
со
словами для запоминания.
Атласы
Альбомы
демонстрационного
и
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Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Д /Ф
Д/Ф
Д/Ф
Д
Д
К
Д
Ф

ЛИТЕРАТУРА

раздаточного материала по всем
разделам курса
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета:
Видеофильмы по разным разделам
курса русского языка.
Аудиозаписи и фонохрестоматии по
разным разделам курса русского
языка.
Слайды (диапозитивы) по разным
разделам курса русского языка.
1.2.4.
ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства:
Экран (на штативе или навесной)
Слайд-проектор
Подвес для проектора
1.2.6. Оборудование (мебель):
Комплект ученической мебели
Шкафы для наглядных пособий
1.1.
Нормативные
документы,
программнометодическое
обеспечение, локальные акты
1.2.
Учебно-методические
материалы
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету:
Таблицы по литературе по основным
разделам курса литературы
Портреты писателей (русских и
зарубежных)
Альбомы
демонстрационного
материала (по творчеству писателей,
литературным направлениям и проч.)
Альбомы
раздаточного
изобразительного материала
Цифровые
компоненты учебнометодических
комплексов
по
основным разделам курса литературы
Коллекция
цифровыхобразовательных ресурсов
по всему курсу литературы.
Общепользовательские
цифровые
инструменты учебной деятельности
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Д
Д
Д

Д
Д
Д
К
Д

Д/Ф
Д
Д/Ф
Д
Д/П
Д
Д/П

МАТЕМАТИКА

Специализированные
цифровые
инструменты учебной деятельности
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета:
Видеофильмы по основным разделам
курса литературы
Аудиозаписи и фонохрестоматии по
литературе
Слайды (диапозитивы) по литературе
1.2.4.
ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства:
Оверхед-проектор
Экран на штативе или навесной
Мультимедийный компьютер
Мультимедиа проектор
1.2.6. Оборудование (мебель):
Комплект ученической мебели
Шкафы для наглядных пособий
1.1.
Нормативные
документы,
программнометодическое
обеспечение, локальные акты
1.2.
Учебно-методические
материалы
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету
Комплект инструментов классных:
линейка, транспортир, угольник (300,
600), угольник (450, 450), циркуль
Комплект стереометрических тел
(демонстрационный)
Комплект стереометрических тел
(раздаточный)
Набор планиметрических фигур
Геоплан
Специализированные
инструменты
учебной деятельности (виртуальная
математическая лаборатория)
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмет:
Видеофильмы по истории развития
математики, математических идей и
методов
1.2.4.
ТСО,
компьютерные,
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Д/П

Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д
К
Д

Д
Д
Ф
Ф
Ф
Д/П

Д

информационнокоммуникационные средства:
Оверхед-проектор
Экран (на штативе или навесной)
Интерактивная доска
Персональный компьютер - рабочее
место учителя
Мультимедиа проектор
Документ-камера
1.2.6. Оборудование (мебель):
Комплект ученической мебели
Шкафы для наглядных пособий
ИНФОРМАТИКА И 1.1.
Нормативные
документы,
ИНФОРМАЦИОНН
программнометодическое
ЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
обеспечение, локальные акты
1.2.1.
Учебно-методические
материалы:
Конструктор
для
изучения
логических схем
Комплект
оборудования
для
цифровой
измерительной
естественно-научной лаборатории на
базе стационарного и/или карманного
компьютеров
Комплект
оборудования
для
лаборатории
конструирования
и
робототехники
Цифровой микроскоп или устройство
для
сопряжения
обычного
микроскопа и цифровой фотокамеры.
Устройство
персонального
компьютера
Преобразование
информации
в
компьютере
Информационные сети ипередача
информации
Модели основных устройств ИКТ
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета:
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Комплекты презентационных слайдов
по всем разделам курсов
1.2.4.
ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства:
Экран (на штативе или настенный)
Мультимедиа проектор
Персональный компьютер -рабочее
место учителя
Персональный компьютер - рабочее
место ученика
Принтер лазерный
Принтер цветной
Принтер лазерный сетевой
Сервер
Источник бесперебойного питания
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
Устройства для записи (ввода)
визуальной и звуковой информации
Устройства создания графической
информации (графический планшет)
Сканер
Цифровой фотоаппарат
Устройство для чтения информации с
карты
памяти
(картридер)
Цифровая видеокамера
Web-камера
Устройства ввода/вывода звуковой
информации - микрофон, наушники
Устройства вывода/ вывода звуковой
информации - микрофон, колонки и
наушники
Устройства
для
создания
музыкальной
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информации(музыкальные
клавиатуры)
Внешний накопитель информации
Мобильное устройство для хранения
информации
(флеш-память)
1.2.6. Оборудование (мебель):
Комплект ученической компьютерной
мебели
Шкафы для наглядных пособий
1.1.
Нормативные
документы,
программнометодическое
обеспечение, локальные акты:
1.2.1.
Учебно-методические
материалы:
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету:
Цифровые
обучающие,
моделирующие,
контролирующие
компоненты учебно-методического
комплекса по основным разделам
истории России и курсам всеобщей
истории
Коллекция
цифровых
образовательных ресурсов по курсу
истории.
Цифровая база данных для создания
тематических
и
итоговых
разноуровневых тренировочных и
проверочныхматериалов
для
организациифронтальной
и
индивидуальной работы.
Общепользовательские
цифровые
инструменты учебной деятельности
Специализированные
цифровые
инструменты учебной деятельности
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета:
Видеофильмы по всеобщей истории и
истории России
Аудиозаписи и фонохрестоматии по
всеобщей истории и истории России
Слайды по тематике курсов истории
России и всеобщей истории.
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1.2.4.
ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства:
Телевизор
с
универсальной
подставкой
Видеомагнитофон (видеоплейер)
Аудио-центр
Мультимедийный компьютер
Сканер
с
приставкой
для
сканирования слайдов
Принтер лазерный
Цифровая видеокамера
Цифровая фотокамера
Слайд-проектор
Мультимедиа проектор
Стол для проектора
Экран (на штативе или навесной)
1.2.6. Оборудование (мебель):
Комплект ученической мебели
Шкафы для наглядных пособий
Рабочее место учителя
1.1.
Нормативные
документы,
программнометодическое
обеспечение, локальные акты
1.2.1.
Учебно-методические
материалы
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету:
Таблицы
Ориентирование на местности
Богатство морей России
Способы
добычи
полезных
ископаемых
Воды суши
Животный мир материков
Календарь наблюдений за погодой
Климат России
Основные зональные типы почв
земного шара
Основные зональные типы почв
России
План и карта
Полезные
ископаемые
и
их
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использование
Растительный мир материков
Рельеф и геологическое строение
Земли
Таблицы по охране природы
Типы климатов земного шара
Портреты
Набор "Путешественники"
Набор "Ученые-географы"
Карты мира
Важнейшие культурные растения
Великие географические открытия
Внешние экономические связи
Глобальные проблемы человечества
Зоогеографическая
Карта океанов
Климатическая
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
206

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Д
Д
Д

(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 (хозяйственнаядеятельность
населения)
Европа (политическая карта)
Европа (физическая карта)
Европа (хозяйственная деятельность
населения)
Зарубежная
Европа
(социальноэкономическая)
Индийский океан (комплексная карта)
Северная Америка (политическая
карта)
Северная
Америка
(социальноэкономическая)
Северная Америка (физическая карта)
Северная Америка (хозяйственная
деятельность населения)
Тихий океан (комплекснаякарта)
Центральная и Восточная Азия
(социально-экономическая)
Юго-Восточная Азия (социальноэкономическая)
Юго-Западная
Азия
(социальноэкономическая)
Южная
Азия
(социальноэкономическая)
Южная
Америка
(политическая
карта)
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Южная
Америка
(социальноэкономическая)
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 ибиологические
ресурсы
Растительности
Северо-Запад России (комплексная
карта)
Северо-Запад России (физическая
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карта)
Социально-экономическая
Тектоника и минеральные ресурсы
Топливная промышленность
Транспорт
Урал (комплексная карта)
Урал (физическая карта)
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
Альбомы
демонстрационного
и
раздаточного материала
Набор учебных топографических карт
(учебные топокарты масштабов 1:10
000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000)
Цифровые
компоненты
учебнометодического
комплекса
по
основным разделам курса географии в
том числе задачник
Задачник (цифровая база данных для
создания тематических и итоговых
разноуровневых тренировочных и
проверочных
материалов
для
организации
фронтальной
и
индивидуальной работы).
Коллекция
цифровых
образовательных ресурсов по курсу
географии.
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
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содержанию учебного предмета:
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 ученыхгеографах
Видеофильм
об
известных
путешественниках
Наша живая планета
Озеро Байкал
Уроки из космоса. Ожившая карта
Реки России
Воронежский заповедник
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
210

Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

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
Слайды (диапозитивы)
География России
Ландшафты Земли
Природные явления
Население мира
Минералы и горные породы
Транспаранты
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
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
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Гидросфера
Атмосфера
Биосфера
Население мира
1.2.4.
ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства:
Мультимедийный компьютер
Сканер
с
приставкой
для
сканирования слайдов
Принтер лазерный
Цифровая видеокамера
Цифровая фотокамера
Доска интерактивная
Мультимедиа проектор
Подвес для проектора
Экран (на штативе или навесной)
1.2.5.
Учебно-практическое
оборудование:
Приборы,
инструменты
для
проведения
демонстраций
и
практических занятий (в т.ч. на
местности)
Теллурий
Компас ученический
Теодолит
Школьная метеостанция (срочный
термометр
учебный,
гигрометр
волосяной учебный, аспирационный
психрометр,барометр-анероид
учебный,
осадкомер,
флюгер, чашечный анемометр, будка
метеорологическая)
Линейка визирная
Мензула с планшетом
Нивелир школьный
Угломер школьный
Штатив для мензул, комплектов
топографических приборов
Рулетка
Молоток геологический
Набор условных знаков для учебных
топографических карт
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Магнитная доска для статичных
пособий
Полевая геохимическая лаборатория
Модели
Модель Солнечной системы
Глобус Земли физический(масштаб
1:30 000 000
Глобус Земли политический (масштаб
1:30 000 000)
Глобус
Земли
физический
лабораторный
(для
раздачи
учащимся) (масштаб 1:50 000 000)
Строение складок в земной коре и
эволюция рельефа
Модель вулкана
Расходные материалы, реактивы
Запасной комплект реактивов для
полевой геохимической лаборатории
Коллекции
Коллекция горных пород и минералов
Коллекция полезных ископаемых
различных типов
Коллекция
производства:
шерстяных
тканей
шелковых
тканей
льняных
тканей
- хлопчатобумажных тканей
Коллекция по производству чугуна и
стали"
Коллекция
по
нефть
и
нефтепродуктам
Коллекция по производству меди
Коллекция по производствуалюминия
Шкала твердости Мооса
Набор раздаточных образцов к
коллекции горных пород и минералов
Гербарии
Гербарий растений природных зон
России
Гербарий
основных
сельскохозяйственных
культур,
выращиваемых в России
Гербарий
основных
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сельскохозяйственных культур мира
1.2.6. Оборудование (мебель):
Комплект ученической мебели
Шкафы для наглядных пособий
Рабочее место учителя
1.1.
Нормативные
документы,
программнометодическое
обеспечение, локальные акты
1.2.1.
Учебно-методические
материалы
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета:
Фрагментарный
видеофильм
осельскохозяйственных 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
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Земле
Слайды-диапозитивы
Методы и приемы работы в
микробиологии
Многообразие бактерий, грибов
Многообразие
беспозвоночных
животных
Многообразие
позвоночных
животных
Многообразие растений
Транспаранты
Цитогенетические процессы и их
использование человеком (биосинтез
белка, деление клетки, гаметогенез,
клонирование иммунитет человека,
фотосинтез и др.)
Набор по основам экологии
Рефлекторные дуги рефлексов
Систематика
беспозвоночных
животных
Систематика покрытосеменных
Систематика бактерий
Систематика водорослей
Систематика грибов
Систематика позвоночных животных
Строение беспозвоночных животных
Строение и размножение вирусов
Строение позвоночных животных
Строение
цветков
различных
семейств растений
Структура органоидов клетки
Таблицы-фолии
Комплекты по тематике необходимых
разделов биологии функционально
заменяют демонстрационные таблицы
на
печатной
основе,
которые
используют эпизодически.
1.2.4.
ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства:
Диапроектор (слайд-проектор)
Набор компьютерных датчиков с
собственными индикаторами или
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подключаемые
карманным
портативным компьютерам (должен
входить в комплект)
Мультимедийный компьютер
Сканер
с
приставкой
для
сканирования слайдов
Принтер лазерный
Цифровая видеокамера
Цифровая фотокамера
Слайд-проектор
Мультимедиа проектор
Стол для проектора
Экран (на штативе или навесной)
1.2.5.
Учебно-практическое
оборудование:
Приборы, приспособления
Барометр
Весы аналитические
Весы учебные с разновесами
Гигрометр
Комплект
для
экологических
исследований
Комплект посуды и принадлежностей
для проведения лабораторных работ
Комплект
оборудования
длякомнатных растений
Комплект
оборудования
для
содержания животных
Лупа бинокулярная
Лупа ручная
Лупа штативная
Микроскоп школьный ув.300-500
Микроскоп лабораторный
Термометр наружный
Термометр почвенный
Термостат
Тонометр
Цифровой
микроскоп
или
микрофотонасадка
Эргометр
Реактивы и материалы
Комплект реактивов для базового
уровня
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Комплект реактивов для профильного
уровня
7. МОДЕЛИ
Модели объемные
Модели цветков различных семейств
Набор "Происхождение человека"
Набор моделей органов человека
Торс человека
Тренажер для оказания первой
помощи
Модели остеологические
Скелет человека разборный
Скелеты позвоночных животных
Череп человека расчлененный
Модели рельефные
Дезоксирибонуклеиноваякислота
Набор
моделей
по
строению
беспозвоночных животных
Набор моделей по анатомии растений
Набор моделей по строению органов
человека
Набор
моделей
по
строению
позвоночных животных
Модели-аппликации (для работы на
магнитной доске)
Генетика человека
Круговорот биогенных элементов
Митоз и мейоз клетки
Основные генетические законы
Размножение
различных
групп
растений (набор)
Строение
клеток
растений
и
животных
Типичные биоценозы
Циклы развития паразитических
червей (набор)
Эволюция растений и животных
Муляжи
Плодовые тела шляпочных грибов
Позвоночные животные (набор)
Результаты искусственного отбора на
примере плодов культурных растений
8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Гербарии,
иллюстрирующие
морфологические, систематические
признаки растений, экологические
особенности разных групп
Влажные препараты
Внутреннее строение позвоночных
животных (по классам)
Строение глаза млекопитающего
Микропрепараты
Набор микропрепаратов по ботанике
(проф.)
Набор микропрепаратов по зоологии
(проф.)
Набор микропрепаратов по общей
биологии (базовый)
Набор микропрепаратов по общей
биологии (проф.)
Набор микропрепаратов по разделу
"Растения.
Бактерии
.
Грибы.
Лишайники" (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу
"Человек" (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу
"Животные" (базовый)
Коллекции
Вредители
сельскохозяйственных
культур
Ископаемые растения и животные
Морфо-экологические
адаптации
организмов к среде обитания (форма,
окраска и пр.)
Живые объекты
Комнатные
растения
по
экологическим группам
Тропические влажные леса
Влажные
субтропики
Сухие субтропики
Пустыни и полупустыни
Водные растения
Беспозвоночные животные
Простейшие
Черви
Насекомые
218

Р

Р
Р

Р

Р
Р
Р
Р

Моллюски
Позвоночные животные (содержатся
при
соблюдении
санитарногигиенических норм)
Млекопитающие (хомячки, морские
свинки)
Рыбы местных водоемов
Аквариумные рыбы
Мелкие певчие птицы, волнистые
попугаи
9. ИГРЫ
Настольные развивающие игры по
экологии
Биологические конструкторы
10.
СИСТЕМА
СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЯ
Универсальные
измерительные
комплексы
Приставка токовая 0-14 pH
Электрод ph
Датчик содержания кислорода с
адаптером
Датчик частоты сокращения сердца 0200 ударов/мин
Датчик освещенности
Датчик температуры -25-+110 C
Датчик
влажности
повышенной
точности 0-100% (точность 5%)
Датчик дыхания +/- 315 л/мин
Измерительный
Интерфейс,
устройство для регистрации и сбора
данных
Программное
обеспечение
для
регистрации
и
сбора
данных
(лицензия на лабораторию)
Методические материалы к цифровой
лаборатории по биологии и химии
Контейнер для хранения датчиков
биология
Раздаточный контейнер для датчиков
1.2.6. Оборудование (мебель):
Комплект ученической мебели
Шкафы для наглядных пособий
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Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
К
Д

Рабочее место учителя
ОСНОВЫ
1.1.
Нормативные
документы,
БЕЗОПАСНОСТИ
программнометодическое
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО обеспечение, локальные акты
СТИ
1.2.1.
Учебно-методические
материалы
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета
Видеофильмы по разделам курса
ОБЖ
Аудиозаписи и фонохрестоматии по
всеобщей истории и истории России
Слайды (диапозитивы) по тематике
курса ОБЖ
1.2.4.
ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства:
Мультимедийный компьютер
Стол для проектора
Экран (на штативе или навесной)
Штатив для карт и таблиц
1.2.5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
И
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Укладки
для
аудиовизуальных
средств (слайдов, кассет и др.)
Войсковой
прибор
химической
разведки (ВПХР)
Бытовой дозиметр
Компас
Визирная линейка
Транспортир
Бинт марлевый 10 х 15
Вата гигроскопическая нестерильная
(пачка по 50 г.)
Вата компрессная (пачка по 50 г.)
Воронка стеклянная
Грелка
Жгут
кровоостанавливающий
резиновый
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Д/Ф
Д/Ф
Д/Ф
Д/Ф

ОБЩЕСТВОЗНАНИ
Е

Индивидуальный перевязочный пакет
Косынка перевязочная
Клеенка компрессорная
Клеенка подкладочная
Ножницы
для
перевязочного
материала (прямые)
Повязка малая стерильная
Повязка большая стерильная
Шприц-тюбик
одноразового
пользования
Шинный материал (плотные куски
картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до
1,.5 м
Противогаз
Общезащитный комплект
Респиратор
Аптечка индивидуальная (АИ-2)
Противохимический пакет
Носилки санитарные
Противопыльные тканевые маски
Ватно-марлевая повязка
7. МОДЕЛИ
Макет простейшего укрытия в разрезе
Макет убежища в разрезе
Тренажер для оказания первой
помощи
1.2.6. Оборудование (мебель):
Комплект ученической мебели
Шкафы для наглядных пособий
Рабочее место учителя
1.1.
Нормативные
документы,
программнометодическое
обеспечение, локальные акты
1.2.1.
Учебно-методические
материалы
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета
Видеофильмы по обществоведению
Слайды (диапозитивы) по тематике
курсов обществоведения.
Аудиозаписи и фонохрестоматии по
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Д/Ф
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Д/Ф
Д/Ф
Д/Ф
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Д
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Д
Д
К
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Д
Д
Д

обществоведению
1.2.4.
ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства:
Слайд-проектор (диапроектор)
Д
Экран (на штативе илинавесной)
Д
Столик для слайд-проектора
Д
Для характеристики количественных показателей используются следующие
символические обозначения:
Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных
случаев),
К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный
комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П - комплект, необходимый для практической работы в малых группах (6-7 экз.).
М - для мастерской (оборудование для демонстраций или использования
учителем при подготовке к занятиям, редко используемое оборудование);
В школе 27 учебных кабинетов. Общая площадь которых составляет 1350
кв.м. Кабинеты химии, физики, биологии, ИВТ оснащены лаборантскими. Во всех
учебных кабинетах новая ученическая мебель. Ежегодно на сумму 1 млн. рублей
приобретаются современная, отвечающая требованиям СанПиНа, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия, ТСО, компьютерная и проекционная техника.
Каждый учитель имеет свое рабочее место, оснащенное ноутбуком,
интерактивной доской, видеопроектором, магнитофоном и документкамерой.
В настоящее время в школе №56 функционируют два спортивных зала общей
площадью 149 кв.м. и 270 кв.м. Оба спортзала снабжены раздевалками для
мальчиков и девочек и снарядными. Работают раздельные туалеты и душевые.
Обеспеченность спортивным оборудованием составляет 90%. В 2013 году, 1
сентября, открыта для занятий спортивная площадка с беговой дорожкой и
полосой препятствий. Центром спортивного комплекса является волейбольнобаскетбольная площадка с современным резиновым покрытием.
Рядом
расположен современный тренажерный зал, гимнастический комплекс.
С 2002 года в школе открыты два кабинета информатики общей площадью 53 кв.
м и 52 кв.м. с лаборантской комнатой. Количество рабочих мест для учащихся
составляет соответственно 9 и 8. Рабочие места учащихся снабжены
компьютерами с жидкокристаллическими мониторами и мобильным классом с 12
ноутбуками. Все компьютеры соединены локальной сетью, имеется доступ к
информационной системе Интернет. В кабинетах информатики установлены
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МФО и интерактивные доски с мультимедийными проекторами. Обеспеченность
кабинетов ИВТ учебным оборудованием составляет 95%.
Для закрепления практических навыков в кабинете технологии для девочек
оборудован швейный цех
площадью 51 кв.м., комната кулинарии
с
необходимыми коммуникациями площадью 17 кв.м. Обеспеченность учебным
оборудованием составляет 90 %.
В столярной мастерской (52 кв.м.) для мальчиков созданы условия для обучения
работам по дереву. Рабочие места учащихся снабжены верстаками с защитными
экранами. Постоянно пополняется необходимый для работы инструмент.
Имеется кабинет мастера (18 кв.м.).
В школе работает библиотека с просторным читальным залом (54 кв.м.),
книгохранилищем (22 кв.м.), кабинетом заведущего библиотекой (18 кв.м.).
Библиотека оснащена стационарным компьютерами в количестве 2-х шт.,
ноутбуками – 2 шт., телевизором, видеомагнитофоном. Имеется фонд школьной
медиотеки. Оснащенность учебниками - 100%.
Для
медицинского
обслуживания
учащихся
школы
предоставлены
стоматологический кабинет (15 кв. м.), кабинет врача (16 кв.м.) и процедурный
кабинет (14 кв. м.). Обеспеченность кабинетов необходимым медицинским
оборудованием составляет 95%.
В 2009 году проведена реконструкция столовой. Новая столовая (146 кв.м.)
рассчитана на 120 посадочных мест. Варочный цех оборудован
пароконвектоматами и прочим современным технологическим оборудованием на
100%. Охват учащихся горячим питанием составляет 100%. Выполняется
программа по витаминизации. В цехе и в обеденном зале работает вентиляция,
как вытяжная, так и приточная вентиляция.
Для организации внешкольных, праздничных мероприятий оборудован новой
мебелью, проекционной техникой и, по-современному, эстетично оформлен,
актовый зал, рассчитанный на 150 посадочных мест, общей площадью 139 кв.м.
Помещения для внеурочной деятельности, организации кружков обеспечены
специальной мебелью: стенкой для хранения занимательного материала, мягкой
мебелью, игровым и тренажерным оборудованием, телевизором и
видеопроектором. Всего используется три приспособленных комнаты по 24 кв.м.
каждая.
В целях обеспечения безопасности учебного процесса, недопустимости
травматизма на уроках и переменах, в целях регулирования и контроля учебного
процесса в школе установлено видеонаблюдение в спортзале, в столовой, в
кабинетах ИВТ и других школьных помещениях. Всего 5 камер внутреннего и 5
камер внешнего наблюдения.
7.5.
Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы среднего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
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Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии
со следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную
деятельность
образова-тельного
учреждения
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
должно обеспечивать возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
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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 образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,
родства и др.), 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 трёхмерную материальную среду
(печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного
учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием:
учебного
лабораторного
оборудования,
цифрового
(электронного)
и
традиционного
измерения,
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;
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— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательного учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной
среды
№
Необходимые средства
Необходимое Сроки
п/п
количество
создания
средств/
условий
имеющееся в
наличии
I
Технические
средства 26/26
(мультимедийный проектор и экран)
II
Программные
инструменты 26/26
(операционные системы и служебные
инструменты)
III
Обеспечение
технической, Имеется
2013 год
методической и организационной
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IV
V

VI

поддержки
(разработка
планов,
заключение договоров; подготовка
распорядительных
документов
учредителя; подготовка локальных
актов образовательного учреждения)
Отображение
образовательного Сайт школы
процесса в информационной среде
Компоненты на бумажных носителях: 26/26
по количеству учащихся учебники,
рабочие
тетради,
тетради
для
контрольных,
лабораторных
и
практических работ
Компоненты на CD и DVD: 26/26
электронные
приложения
к
учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные практикумы.
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2013-2018

2013-2015

8. Оценочные и методические материалы
Оценочная деятельность в организации осуществляется в ходе текущей и
промежуточной аттестации. Целью аттестации является:
-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям
ФК ГОС
государственных образовательных программ;
-диагностика уровня обученности обучающихся.
Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, тематическое и
полугодовое оценивание результатов их учебы. Промежуточная аттестация
проводится в виде итогового контроля в конце учебного года.
Текущей аттестации подлежат учащиеся 10-11 классов школы. Форму текущей
аттестации (поурочную, тематическую) в 10-11 классах определяет учитель с
учетом уровня обученности учащихся, содержания учебного материала,
используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей
аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с
представлением рабочей программы учебного предмета. Учащиеся аттестуются
по пятибалльной системе отметками «5», «4», «3», «2», «1». Знания, умения и
навыки обучающихся 10-11 классов оцениваются по итогам полугодий и
учебного года. Отметка за полугодие выставляется на основании текущих
отметок, выставленных в классный журнал в течение полугодия. На основании
полугодовых отметок учащимся 10-11 классов по окончании учебного года
выставляются годовые отметки. При выставлении годовой отметки учащимся
переводных классов учитываются результаты промежуточной аттестации.
В 10 классе в конце учебного года проводятся итоговые контрольные
работы по русскому языку и математике. КИМы рассматриваются и
утверждаются на школьных ШМО учителей. Выпускники 11 класса выходят на
итоговую аттестацию при условии, что у них не имеется академических
задолженностей.
Уровень образовательной подготовки учащихся также определяется
результативным участием в муниципальном и региональном
этапах
Всероссийской олимпиады школьников, участием в предметных конкурсах и
успешным прохождением государственной итоговой аттестации за курс
основного общего образования.
Подробно система и критерии оценивания описаны в локальных актах
организации (см. Приложения).
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