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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка  
1.1.1 Нормативные и регламентирующие документы, лежащие в основе создания 

образовательной программы среднего общего образования.  
МАОУ СОШ №2 п.Новоорск при создании программы руководствовалась федеральными 

документами: 
•  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 
образования (Приказ Минобразования №1089 от 5 марта 2004г); 

 

•  Федеральным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующими программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования с русским языком обучения, утвержденным приказом Министерства образования 
РФ № 1312 от 09.03.2004 г.; 

 

• Примерными программами основного, среднего общего образования по 
предметам с изменениями в ФК ГОС от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 
октября 2009 г. N 427 , от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г. №39; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 года N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О Федеральном 
перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

 
региональными и муниципальными нормативными документами/актами: 
• Приказом министерства Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1451 «О 

формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях 
Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» 

 
внутришкольными документами: 
• Уставом Школы. 
• локальными актами МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 
1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы среднего общего 

образования 
Ключевым документом, определяющим для школы организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные предпосылки осуществления своей миссии, является 
образовательная программа.  

Цель образовательной программы: достижение качества образования, 
обеспечивающего конкурентоспособность выпускников школы.  

Задачи:  
- обеспечение образовательной деятельности, предусмотренной школьным учебным 
планом и позволяющей достигать высоких образовательных резуль-татов 
обучающихся;  
- создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 
творческого и нравственного потенциала каждого учащегося;  
- создание условий для формирования у педагогов и учащихся школы мотивации к 
непрерывному образованию;  
- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении социаль-но 
значимых проблем, для создания ситуации успеха;  
- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у каждой 
группы участников образовательного процесса.  

 



 

Образовательная программа муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 п.Новоорск» направлена: 
1) На реализацию государственной и региональной политики в сфере образования. 
2) На обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 
социальный опыт.   
3) На создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступ-ность 
качественного образования с учетом образовательных потребностей жи-телей города и факторов 
его социально-экономического развития. 
4) На формирование личности учащихся:  

• способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивиро-ванными к 
его продолжению в тех или иных формах, независимо от кон-кретных 
особенностей выбираемого подростком дальнейшего жизненного пути; 

 

• умеющей учиться - не только определять границы и дефициты своего зна-ния, но и 
находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; 
уметь переносить способы действия из одной предмет-ной области в другую, в 
социальную жизнь; 

 

• обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению 
большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач; 

 

• обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные цен-ностные 
и культурные установки; 

 

• готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 
образовательной траектории, что необходимо для реализации целей по-следующих 
образовательных ступеней;  

• способной продолжать учиться в течение жизни. 
Названные ориентиры в условиях следования образовательной программе:  

1. Обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный 
для каждого обучающегося уровень успешности. 
2. Способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, включая умение 
говорить и слушать, невербальное, письменное, электронное общение; творческое мышление, 
включая готовность к риску и совершению ошибок в процессе обучения; способность находить, 
критически оценивать и использовать информацию; решение проблем разными путями; умение 
работать независимо от других; умение работать в группе, признавая ценность индивидуальных 
различий. 
3. Нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и 
свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 
культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 
 

 

1.3 Планируемые результаты уровня среднего общего образования 
 

- Планируется, что по завершению среднего общего образования учащиеся  
должны: 

• обладать устойчивой мотивацией и наличием основ профессионального 
самоопределения, связанных с выбором приоритетных предметов и курсов, востребо-ванных и 
необходимых для будущей профессии.  

• овладеть:  
-основами современных научных теорий на уровне государственных стан-дартов и 
выше, являющихся базой профильного обучения, для подготовки учащихся к 
непрерывному образованию в профессиональной сфере на базе высших и средних 
специальных учебных заведений;  
- навыками научно-исследовательского труда, потребностью в самообразо-вании, 
основными приемами интеллектуальной деятельности;  
- умением использовать компьютер как средство работы с информацией;  



 

- способами самопознания, саморегуляции, самореализации в деятельности и 
отношениях;  
- логическим аппаратом мышления, осознанно использовать логические операции 
на практике. 

 
1.3.1 Планируемые результаты по русскому языку 

10-11 класс 

В результате изучения русского языка 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, официально-деловой сферах общения; 

уметь 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

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

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 
 

1.3.2 Планируемые результаты по литературе 
 

10 класс 
В результате изучения литературы ученик должен знать: 



 

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 
обязательному изучению (по выбору); 

-  основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 
родов и жанров; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 
- писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитан-ных 

произведениях, сочинения. 
11 класс 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия;  
уметь 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литера-турных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской лите-ратуры; 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 лите-

ратурные темы. 
 

 



 

1.3.3 Планируемые результаты по английскому языку 
 

10 - 11класс 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 
и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 
партнёра; 

уметь 

Говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 

• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

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

Чтение 

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

Письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

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

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

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в целях образования и самообразования; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

1.3.4 Планируемые результаты по математике 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практике; 

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



 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 
1.3.4.1 Планируемые результаты по алгебре 

10-11 класс 
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, при необходимости используя 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;  
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 элементарных функций, используя справочные материалы;  
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата 
математического анализа.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для решения прикладных, в том числе социально-экономических и 
физических, задач на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

Уметь 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 
• составлять уравнения 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; для анализа информации статистического характера. 
 
1.3.4.2 Планируемые результаты по геометрии 

10-11 класс 
Геометрия 
Уметь 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  
• 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.  

 

1.3.5 Планируемые результаты по информатике и ИКТ 
10-11 классы 

 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пере-  

дачи информационных объектов различного типа с помощью современных программ-ных 
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 по-мощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-ских и 

технических системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-альному 

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 гипертек-стовые 

документы;  
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, по-лучать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помо-щью 

программ деловой графики;  
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учеб-ной 
деятельности, в том числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными ав-
томатизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

   1.3.6 Планируемые результаты по истории 
10-11 классы 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать  
-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

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 по-
вседневной 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. 
 
1.3.7 Планируемые результаты по обществознанию (включая экономику и право) 

10-11 класс  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик должен 

Знать/понимать  
1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-ности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  
2. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  
3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 



 

4. особенности социально-гуманитарного познания. 
 

Уметь:  
1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-знаки, 

закономерности развития;  
2. анализироватьактуальную 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;  

3. объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-ных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-ных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);  

4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-но-
экономических и гуманитарных наук;  

5. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-вых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, пуб-
лицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализиро-вать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней фак-ты и мнения, 
аргументы и выводы;  

6. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

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

8. подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
9. применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  
10. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля:  
11. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  
12. совершенствования собственной познавательной деятельности;  
13. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации.  

14. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
15. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  
16. предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  
17. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 
18. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  
19. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  
Опыт познавательной и практической деятельности:  
1. работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
2. критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений;  

3. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации;  

4. анализ современных общественных явлений и событий;  
5. освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 



 

 
6. применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях;  

7. аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  

8. написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 
1.3.8 Планируемые результаты по географии  

10-11 класс 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать  
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 
- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; 
- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

- проблемы современной урбанизации; 
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 
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 их урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;  

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

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

- сопоставлять географические карты различной тематики;  
- понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат задания по данному учебному предмету;  
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 геоэкологической ситуации в России, других странах  
и регионах мира, тенденций их возможного развития. 

 
1.3.9 Планируемые результаты изучения элективного курса «Основы экономических 
знаний» 

10-11 класс  
В результате изучения элективного курса «Основы экономических знаний» ученик должен 
знать/понимать функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 
ценных бумаг, факторы экономического роста; 



 

уметь приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 
благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 
проблем; 

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

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 
инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для получения и оценки экономической информации; составления семейного 
бюджета; оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина 

 
1.3.10 Планируемые результаты по физике  

10 КЛАСС 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 
взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 
электромагнитное поле; 

• смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 
плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность,  кинетическая энергия,  потенциальная 
энергия, коэффициент полезного действия,  момент силы, период, частота, амплитуда 
колебаний,  длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота плавления, удельная теплота сгорания,  температура, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, 
влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 
напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 
электрического поля, электродвижущая сила; 

• смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 
всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения 
энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,  закон Гука, 
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон 
Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых физических теорий и их 
роль в формировании научного мировоззрения; 

уметь 
• описывать и объяснять:  
- физические явления:  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, 
теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 
кристаллизацию,  электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое 
действие тока;  

- физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и искусственных 
спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  твердых тел;  

- результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 
падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 
расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 
движение; электризацию тел при их контакте;  зависимость сопротивления полупроводников 
от температуры и освещения; 

-  фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
• приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  



 

• определять характер физического процесса по графику, таблице,  формуле;  
• 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; физическая теория дает возможность объяснять  
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще  неизвестные явления; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  эксперимент 
служат основой для выдвижения гипотез и  построения научных теорий; эксперимент 
позволяет проверить  истинность теоретических выводов; физическая теория дает  
возможность объяснять явления природы и научные факты;  физическая теория позволяет 
предсказывать еще неизвестные  явления и их особенности; при объяснении природных 
явлений  используются физические модели; один и тот же природный  объект или явление 
можно исследовать на основе использования  разных моделей; законы физики и физические 
теории имеют свои  определенные границы применимости; 

• измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 
влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 
электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, 
мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  
представлять результаты измерений с учетом их  погрешностей; 

• применять полученные знания для решения физических задач. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и 
другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде. 

11 КЛАСС 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,  

взаимодействие, электромагнитное поле, волна,  фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения,  планета,   звезда,   галактика, Вселенная. 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса,  сила, импульс,  работа, 
механическая энергия,  внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд. 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта. 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 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; физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления. 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 



 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 
создании ядерной энергетики, лазеров. 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

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

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 
связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды 

 

1.3.11 Планируемые результаты по астрономии 

11класс 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная  

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселен-ная, всемирное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

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

смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  
уметь:  
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излуче-ний для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 
Землю;  

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 
с использованием диаграммы "цвет-светимость", фи-зические причины, определяющие 
равновесие звезд, источник энергии звезд и проис-хождение химических элементов, красное 
смещение с помощью эффекта Доплера;  

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы  
и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звез-ды, в том 
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 
по астрономии, отделение ее от лженаук;  

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.» 

 



 

1.3.12 Планируемые результаты по биологии  
 

10 КЛАСС 
  В результате изучения предмета учащиеся должны: 
знать/понимать  

• особенности жизни как формы существования материи; 
• роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 
• основные  теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности. 
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, обмена веществ, 

онтогенеза, наследственности и изменчивости; 
• 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; 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, решать элементарные 
биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания); 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 
• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
•   работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 
реферат; 

•   решать  молекулярнобиологические и генетические задачи, составлять родословные, 
строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

• владеть языком предмета. 
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). 
 

11 КЛАСС 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная эволюционная теория Ч.Дарвина); 

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

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

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 



 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
• биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 
экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 
мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 

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

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

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

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

 

1.3.13 Планируемые результаты по химии  
10 КЛАСС 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся 10 класса должен: 
1) знать: 
• важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 
• основные теории химии: строения органических соединений; 
• важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, уксусная 

кислота, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

2) уметь: 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

владеть языком предмета;·определять: валентность и степень окисления химических элементов, 
тип химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений; 

•  характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 
соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;·  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи;·  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 
веществ; 



 

• решать расчетные задачи на вывод формулы органического вещества;· 
• 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; давать аргументированную оценку новой информации по 
химическим вопросам 

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

• реализации деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 
подходов;· 

• освоения учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
• 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; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
11 КЛАСС 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 11 класса должен 
знать/понимать 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

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

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 

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

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

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 



 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 

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

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

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

оборудованием; 
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  
 
1.3.14 Планируемые результаты по ОБЖ 

10-11класс 
В результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  выпускник 

должен:  
знать/понимать:  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, воз-
никающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 
поведения; 

 

• основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федера-ции по 
обеспечению национальной безопасности России; 

 

• социально-демографические процессы, происходящие в России, и их влияние на 
безопасность государства;  

• перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной 

безопасности населения;  
• индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта, 

правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника и при осво-бождении 
заложников спецподразделениями;  

• основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 
 

• основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их класси-
фикацию; 

 

• организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от чрезвы-чайных 
ситуаций мирного и военного времени; 

 

• основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов эконо-мики в 
чрезвычайных ситуациях;  

• права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
 

• рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по прави-лам 
безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного, тех-ногенного и 
социального характера;  

• правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
 

• основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, 
обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; 

 

• основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению ду-ховного, 
физического и социального благополучия личности;  

• правовые нормы взаимоотношения полов; 
 

• основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного обеспечить 
социальное благополучие;  

• взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами;  

• правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 
 



 

• основное положение Военной доктрины Российской Федерации по обеспечению во-енной 
безопасности государства; 

 

• предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации, основные функции и за-дачи 
Вооруженных Сил по обеспечению военной безопасности государства. Виды и рода войск 
Вооруженных Сил. Их состав и предназначение. Другие войска и их предназначение;  

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и дни воинской славы России; 
• основные составляющие воинской обязанности граждан Российской Федерации; 
• организацию воинского учета и его предназначение; 

 

• организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их на во-инский 
учет;  

• содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 
 

• правовые основы военной службы (основные положения Конституции Российской 
Федерации и Федеральных законов «Об обороне», «О воинской обязанности и воен-ной 
службе», «О статусе военнослужащего» );  

• порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 
• права и обязанности военнослужащих; 

 

• виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового поло-жения;  

• нормы международного гуманитарного права; 
• основные виды воинской деятельности; 
• содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 
• строи отделения и порядок управления ими; 
• назначение и боевые свойства автомата Калашникова;  

• правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 
• правила подготовки автомата к стрельбе;  

• приемы и правила стрельбы из автомата; 
• основы современного общевойскового боя; 
• общие обязанности солдата в бою; 
• основные способы передвижения солдат в бою; 
• способы ориентирования на местности и движения по азимутам;  

• ориентирование на местности по карте и определение своего местонахождения; 
• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 
• государственные и военные символы Российской Федерации; 
• боевые традиции Вооруженных Сил России; 
• классы сходных воинских должностей; 
• общие требования к безопасности военной службы; 

 

• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослу-жащих; 
 

уметь:  
• перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе проживания, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
 

• перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 
чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;  

• правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 

• перечислять основные положения Военной доктрины Российской Федерации, каса-ющиеся 
обеспечения военной безопасности государства; 

 

• охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по контрак-ту;  

• выполнять строевые приемы на месте и в движении;  

• выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 
• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
• готовить автомат к стрельбе; 
• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 

• определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым призна-кам 
местных предметов;  

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



 

• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 
учетом индивидуальных качеств. 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-сти и 

повседневной жизни для:  
• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и устойчивой 

психологической невосприимчивости к вредным привычкам;  

• формирования в себе качеств хорошего семьянина; 
• владения навыками в области гражданской обороны; 
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 

• формирования психологической и физической готовности к прохождению военной службы 
по призыву; 

 

• формирования психологической, физической и профессиональной готовности к обучению по 
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений 
высшего профессионального образования; 

 

• выбора военного образовательного учреждения профессионального образования и военной 
профессии для подготовки к трудовой деятельности. 

 

1.3.15 Планируемые результаты по физической культуре 
10-11 классы 

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 систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражненийатлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-ской 

культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни дляповышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Рос-
сийскойФедерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-стия 
вмассовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
 
1.3.16 Планируемые результаты изучения элективного курса «Техника написания 
сочинения по русскому языку и литературе»  

 
Результаты изучения курса: обучающиеся должны уметь: 

- определять тему сочинения, его основную мысль, границы раскрытия темы;  
- отбирать и систематизировать материал для сочинения;  
- составлять простой и сложный план текста сочинения;  
- выражать в тексте сочинения свою позицию в отношении высказанного тезиса;  
- совершенствовать написанный текст сочинения; 
- понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 
- формулировать проблему, поставленную автором  исходного текста,  и комментировать её; 
 - определять позицию автора; 
- высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать (приводить не менее двух аргументов, 
опираясь жизненный и читательский опыт); 



 

- уметь  излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно; 
- анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их – иметь представление об основных 
понятиях теории коммуникации и теории текста; 
- знать характеристики текстов разных функциональных стилей и жанров; 
- обладать навыками информационной переработки теста; 
- обладать необходимыми умениями поискового и просмотрового чтения; 
- обладать когнитивными (интеллектуальными) умениями  и  навыками  (сравнивать,  
сопоставлять информацию, обобщать содержащиеся в тексте факты, делать выводы); 
- отбирать   языковые   средства   при   создании текстов изученных типов. 

 
1.3.17 Планируемые результаты изучения элективного курса «Искусство устной и 
письменной речи» 
Учащиеся должны уметь: 

• строить собственное речевое (монологическое и диалогическое) высказывание в 
соответствии с целями, содержанием и адресатом; 

• грамотно и жанров; 
• владеть различными видами монолога; 
• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и в письменной форме; 
• соблюдать нормы построения текста; 
• адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного русского 

литературного языка (произносительные, лексические, грамматические, правописные, 
этикетные);  

• уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; - 
осуществлять речевой самоконтроль;  

• оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты и исправлять их;  

• совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
Учащиеся должны владеть навыками: определения коммуникативной стратегии и тактики 

речевого поведения; соблюдения этикетных норм и правил в процессе речевого общения. 
1.3.18  Планируемые результаты изучения элективного курса «Тайны текста» 
 

Учащиеся должны знать:  
- основные понятия теории коммуникации и теории текста; 
- характеристики текстов разных функциональных стилей и жанров. 

 
Учащиеся должны уметь:  
- пользоваться навыками информационной переработки текста; 
- обладать необходимыми умениями поискового и просмотрового чтения; 
- обладать когнитивными (интеллектуальными) умениями  и  навыками  (сравнивать,  сопоставлять 

информацию, обобщать содержащиеся в тексте факты, делать выводы); 
- отбирать   языковые   средства   при   создании текстов изученных типов; 
- оформлять сочинение в соответствии со структурой соответствующего типа и жанра произведения; 
- оформлять реферат в соответствии с требованиями. 

1.3.19 Планируемые результаты изучения курса подготовки к ЕГЭ по русскому языку 
«Говорим красиво  и пишем правильно» 
 
обучающиеся должны   применять  орфографическую,  пунктуационную  и речевую грамотность в 
объёме, достаточном для свободного владения русским языком в учебных и иных целях в устной и 
письменной формах; систематизировать полученные знания; уметь применять их на практике. 
 

1.3.20 Планируемые результаты изучения элективного курса «Практикум по математике» 
10 класс 

Обучающиеся должны уметь: 
- бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными  числами; 
- вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; 
-  рационализировать вычисления; 



 

-  свободно применять свои знания в ходе решения математических и практических задач, а 
также задач из смежных предметов; 

- использовать формулы, содержащие радикалы, степени, логарифмы, тригонометрические 
выражения для соответствующих расчетов; 

-преобразовывать формулы, выражая одни входящие в них буквы через 
другие; 

-строить графики указанных в программе функций, научиться свободно 
 читать графики, а также осознать их роль в изучении явлений реальной действительности, в 
человеческой практике; 

- решать уравнения, используя общие приемы (разложение на множители, подстановка и 
замена переменной, применении функции к обеим частям, тождественные преобразования обеих 
частей); 

-решать простейшие тригонометрические, показательные и логарифмические  уравнения и 
неравенства; 

-применять аппарат математического анализа (таблицы производных и первообразных, 
формулы дифференцирования и правила вычисления первообразных) для нахождения 
производных, первообразных и простейших определенных интегралов; 

- исследовать элементарные функции с помощью методов математического анализа; 
вычислять площадь криволинейной трапеции при помощи определенного интеграла; 

- изображать изученные геометрические тела, выделять их на чертежах и моделях; 
- иллюстрировать чертежом или моделью условие стереометрической задачи; 
- аргументировать рассуждения в ходе решения задач ссылками на данные, изученные в 

курсе планиметрии и стереометрии; 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей и объемов), 

используя изученные формулы, применять эти знания и умения  в окружающем мире. 
Обучающийся должен знать/понимать: 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 
• значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 
• решать задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ (базовый уровень). 

иметь опыт: 
• работы в группе, как на занятиях, так и вне, 
• работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет. 

 

1.3.21 Планируемые результаты изучения элективного курса «Трудные вопросы 
математики» 

11 класс 
Обучающиеся должны уметь: 
- бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными  числами; 
- вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; 
-  рационализировать вычисления; 
-  свободно применять свои знания в ходе решения математических и практических задач, а 

также задач из смежных предметов; 
- использовать формулы, содержащие радикалы, степени, логарифмы, тригонометрические 

выражения для соответствующих расчетов; 
-преобразовывать формулы, выражая одни входящие в них буквы через 

другие; 
-строить графики указанных в программе функций, научиться свободно 

 читать графики, а также осознать их роль в изучении явлений реальной действительности, в 
человеческой практике; 



 

- решать уравнения, используя общие приемы (разложение на множители, подстановка и 
замена переменной, применении функции к обеим частям, тождественные преобразования обеих 
частей); 

-решать простейшие тригонометрические, показательные и логарифмические  уравнения и 
неравенства; 

-применять аппарат математического анализа (таблицы производных и первообразных, 
формулы дифференцирования и правила вычисления первообразных) для нахождения 
производных, первообразных и простейших определенных интегралов; 

- исследовать элементарные функции с помощью методов математического анализа; 
вычислять площадь криволинейной трапеции при помощи определенного интеграла; 

- изображать изученные геометрические тела, выделять их на чертежах и моделях; 
- иллюстрировать чертежом или моделью условие стереометрической задачи; 
- аргументировать рассуждения в ходе решения задач ссылками на данные, изученные в 

курсе планиметрии и стереометрии; 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей и объемов), 

используя изученные формулы, применять эти знания и умения  в окружающем мире. 
Обучающийся должен знать/понимать: 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания;  
• значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 

 
1.3.22 Планируемые результаты изучения элективного курса «Черчение» 

10 класс 
 

11 класс - «Проектирование и моделирование на компьютере» 
Обучащюиеся должны знать:  

• Основные правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности  при работе 
с ПК; 

• Основные понятия компьютерной графики. 
• Способы визуализации изображений (векторный и растровый). 
• Основные принципы моделирования на плоскости; 
• Элементы трехмерного моделирования и проектирования 
• Основные средства для работы с графической информацией. 
• Порядок использования ГОСТов ЕСКД и правила оформления графической 

документации. 
• Изображения чертежа (виды, разрезы, сечения); 
• Последовательность выполнения чертежа средствами инженерной компьютерной 

графики. 
В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 
Выполнять трехмерное моделирование в программе КОМПАС-3D LT v.12., а именно: 

• Выполнять построение геометрических примитивов; 
• Выполнять установку Локальных и Глобальных привязок; 
• Производить построение геометрических объектов по сетке; 
• Выполнять построение трехмерных моделей многогранников; 
• Редактировать элементы моделей. 
• Выполнять трехмерное моделирование тел вращения 
• Выполнять построение элементов по сечениям 

 
1.3.23 Планируемые результаты изучения курса «Мировая художественная культура» 
 

В результате изучения курса мировой художественной культуры ученик должен: 
Знать / понимать: 



 

‒ основные виды и жанры искусства; 
‒ изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
‒ шедевры мировой художественной культуры; 
‒ особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 
‒ узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 
‒ устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
‒ пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
‒ выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

‒ выбора путей своего культурного развития; 
‒ организации личного и коллективного досуга; 
‒ выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
‒ самостоятельного художественного творчества. 

 
1.3.24 Оценочные материалы.  

Под оценочными материалами мы понимаем совокупность диагностических средств, 
позволяющих выявлять уровень качества освоения образовательных программ, динамику 
показателей достижений и судить о результативности образования.  

Результаты образования - это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 
обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способ-ностей, 
компетенций, раскрывающие, что должен будет в состоянии делать обучаю-щийся/выпускник 
по завершении всей или части образовательной программы. Основ-ным требованием, 
предъявляемым к результатам образования, является их оценивание, для чего необходимы 
некоторые инструменты и методы оценивания, позволяющие определить степень достижения 
обучающимися установленных результатов образова-ния.  

Все оценочные средства, а также описание форм и процедур, предназначенных для 
определения качества освоения обучающимся учебного материала, являются неотъемлемой 
частью образовательной программы и тесно взаимосвязаны с процеду-рами оценивания.  

Типы, виды и традиционные формы контроля и оценивания, используемые в 
школе.  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 
учебного года.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) мы относим устный 
опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.  

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце 2 полугодия. 
Основные формы: контрольная работа,  зачет, экзамен.  
Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения в образовательной деятельности «обратной связи» между пре-
подавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся  
и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.   

Пропедевтический контроль – это предварительный контроль, направленный на 
получение оценки и констатирующей в количественном и качественном отношениях уровень 
начальных знаний обучающихся по данной дисциплине. Исходный уровень знаний 
обучающихся, зафиксированный оценкой, в дальнейшем позволит определить «прирост» 
знаний, степень сформированности умений и навыков, проанализировать динамику и 
эффективность процесса обучения.  

Основной формой здесь можно назвать специально разработанные тесты, кото-рые 
должны включать задания, позволяющие выявить ориентацию обучающихся по основным 
терминам, понятиям и положениям изучаемой дисциплины, уровень «житей-ских» знаний и 
эрудицию в соответствующей области научного знания.  

Рубежный (модульный) контроль, который призван определить качество усво-ения 
учебного материала обучающимися по разделам, темам учебной дисциплины/ мо-дуля.  



 

Основными формами его являются: собеседование, письменная контрольная ра-бота, 
практическая, лабораторная самостоятельная работа, зачетное занятие.  

К видам контроля мы также относим: устный опрос, письменные работы, кон-троль с 
помощью технических средств и информационных систем.  

К формам контроля относятся: 
- собеседование; 
- тест; 
- контрольная работа; 
- лабораторная, 
- эссе и иные творческие работы; 
- реферат; 
- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе обучающихся и т.п.); 
- зачет;  
Формы устного контроля:  

Собеседование - специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний обу-чающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Коллоквиум (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не толь-ко 
проверки, но и повышения знаний обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются от-дельные 
части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в те-матику 
практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обу-чающихся.  

Зачеты служат формой проверки качества выполнения обучающимися лабора-торных 
работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий.  

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 
полугодия (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления, уме-ние синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических задач.  

Формы письменного контроля:  
Тесты – это простейшая форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 
конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 
возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 
правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 
определяется преподавателем.  

Контрольные работы) могут применяться для оценки знаний по базовым дисциплинам. 
Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности 
вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного отве-та. Может занимать часть 
или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. 
Рекомендуемая частота проведения – не менее одной перед каждой промежуточной 
аттестацией.  

Эссе - одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базовых 
дисциплин и формировании общекультурных компетенций ученика.. Небольшая по объему 
самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит 
в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 
собственных умозаключений.  

Рефераты) - форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 
освоении вариативных (профильных) дисциплин. Представляет собой краткое изложение 
содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме. Объем реферата 
может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. 
Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких 
литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по опреде-лённой теме, не 
рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. 
Цель написания реферата – привитие ученику навыков краткого  
и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требо-ваниями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  



 

Информационные системы и технологии (ИС). Программный инструмента-  
рий (оболочка) таких систем в режиме оценивания и контроля обычно включает: электронные 
обучающие тесты, электронные аттестующие тесты , электронный практикум, виртуальные 
лабораторные работы и др. 

    Инновационные оценочные средства 
Традиционные типы контроля ориентированы преимущественно на диагностику  

и оценку качества ЗУН.  
В то же время компетентностный подход к обучению предполагает разработку и 

использование новых форм контроля и оценки.  
Для определения уровня формирования компетенций обучающегося, 
- Кейс-метод (ситуационные задачи); 
- Портфолио (оценка собственных достижений); 
- Метод развивающейся кооперации (групповое решение задач с распределением 

ролей); 
- Проектный метод (исследовательские, учебные, рекламные проекты и  др); 
- Деловая игра (приближение к реальной производственной ситуации); 
- «Метод Дельфи» («мозговая атака»). 

 
1.3.25 Методические материалы.  

Под методическими материалами мы понимаем совокупность вспомогательных, 
опорных материалов, позволяющих учителю качественно реализовывать образовательную 
программу.  
Среди методических материалов считаем необходимыми для качественной реализации 
образовательной программы:  

• методические  рекомендации  по  актуальным  проблемам  (подготовка к ОГЭ и ЕГЭ,  
ВПР, по использованию современных технологий, реализация компетентностного, 
личностного подходов и др.);  

• разработки уроков;  

• памятки, схемы по организации образовательного процесса; 
• библиографические перечни,   дайджесты по актуальным проблемам и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1. Особенности учебного плана среднего общего образования. 
 

Среднее общее образование призвано обеспечить условия для реализации профильного 
обучения обучающихся с учетом их потребностей, склонностей, познава-тельных интересов. 
Среднее общее образование призвано содействовать развитию функциональных умений и 
практических навыков, обеспечить адаптацию учащихся к жизни в социальном обществе, помочь 
выявить потенциальные возможности и определить способы реализации их профессиональных 
намерений. 

Учебный план для 10-х классов разработан по принципу универсального (непрофильного) 
обучения. Исходя из этого, учебные предметы федерального и регионального компонентов 



 

представлены в учебном плане образовательной организации и предложены для изучения 
обучающимися на базовом уровне.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение образовательной подготовки обучающихся. 
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский 
язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», 
«Геометрия»), Информатика и ИКТ, "История", «География», "Физика", «Химия», «Биология», 
"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", «Обществознание (включая 
экономику и право)».  Образовательная область «Технология» в 10-11 классах представлена 
предметом «Черчение» (в 11 классе  - курсом «Черчение: проектирование и моделирование на 
компьютере»), часы на преподавание предмета выделены из компонента образовательной 
организации. 

Региональный компонент для 10 класса представлен учебным предметом «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Учебным планом предусмотрено проведение репетиционных элективных курсов, задачами 
которых является ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника за предыдущие 
годы по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных программ, а также 
подготовка к прохождению государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ: в 10 классах – 
«Практикум по математике», «Говорим красиво и пишем правильно», «Техника написания 
сочинения по русскому языку и литературе», в 11 классах – «Трудные вопросы математики», 
«Искусство устной и письменной речи», «Тайны текста».  

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами, специалистами 
соответствующей квалификации, программно-методическими комплексами. 

 
2.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.2.1 Русский язык 
10 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ (ЛК) 

1. Русский язык в современном мире. 
2. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
3. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
4. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
5. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
6. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (КК) 
 

1. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
2. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 
3. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
4. Учебно-научный   стиль. Его особенности. 
5. Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы) Информационная 

переработка текста: выписки, план, тезисы, конспект. Написание доклада, реферата, 
рецензии. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (КВК) 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 
11 класс 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ (ЛК) 

1. Литературный язык и язык художественной литературы. 
2. Синонимия в системе русского языка. 
3. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
4. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (КК) 
1. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
2. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 
3. Деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их 

особенности. 
4. Культура делового общения (устная и письменная формы). Составление деловых 

документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 
5. Культура 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. 

6. Культура разговорной речи. 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ (КВК) 

Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

 
2.2.2 Литература 

10 КЛАСС 
ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 
литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные 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 и литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени 
познания и художественного освоения мира и человека. 

Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и 
литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 
обстоятельств.  

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе 19 века. Их развитие и взаимодействие. 
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
А.С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 
«Подражания Корану»  (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...». Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя 
сердце просит...», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений).  
Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская 
глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, 
свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, 
отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека.  
Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 
проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие 
реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 
«Предсказание». Тема бессмертия великого поэта России.  
М.Ю. Лермонтов. 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...». 
Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» 
(возможен выбор трех других стихотворений).  



 

Н.В. Гоголь. Петербургские повести. «Невский проспект». Образ города в повести. Соотношение мечты и 
действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 
Обзор русской литературы второй половины XIX 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. Театр Островского. Пьеса «Свои люди – сочтёмся» 
Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 
стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 
Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 
лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 
А.А.Григорьев «После «Грозы» Островского. 
Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 
«Бесприданница». Лариса и её трагическая судьба. 
И. А. Гончаров. Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. 
Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. 
Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви 
в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 
художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 
Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 
Критика. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина»; Д.И.Писарев «Обломов»; А.В.Дружинин. 
«Обломов», роман Гончарова». 
Теория литературы. Нарицательные образы- герои художественных  произведений. 
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 
И. С. Тургенев  «Записки охотника». Значение названия. Герои и их судьбы. Женские образы. 
Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-
политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа 
Базарова в развитии основного конфликта. Базаров в системе действующих лиц. Конфликт отцов и 
детей или конфликт жизненных позиций. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в 
романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и 
его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала 
романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. 
“Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 
Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. 
«Базаров» (фрагменты). Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 
Теория литературы. Философские позиции героев романа и автора. Социально- историческая 
обусловленность темы, идеи и образов романа. 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию 
не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 
встретил вас – и все былое...»)  
Стихотворения: «Еще земли печален вид…», «Эти бедные селенья…», «Как хорошо ты, о 
море ночное…» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Тютчева и литературная 
традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные 
темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике 
Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие 
поэзии Тютчева. 
Теория литературы. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 
А. А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»  
Стихотворения: «Учись у них – у дуба, у березы…», «На заре ты ее не буди…», «Я пришел к 
тебе с приветом…» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Фета и литературная 



 

традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, 
любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности 
поэтического языка, психологизм лирики Фета.  
Теория литературы. Теория «чистого искусства». 
А. К. Толстой. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты 
наш батюшка…» (возможен выбор трех других произведений). 
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 
русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 
Теория литературы. Влияние фольклора на лирику 19 века. 
Н. А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными 
для изучения). 
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные 
темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы 
поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 
Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в 
поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 
связь с народной поэзией. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 
жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного 
заступника” Гриши Добросклонова. Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Нравственная 
проблематика поэмы. Идейная позиция автора. Сатирические образы помещиков. Смысл названия 
поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 
Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря 
святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. Сочинение по 
творчеству Н. А. Некрасова. 
Теория литературы. Народность творчества. 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
К. Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). Поэзия Хетагурова и фольклор. 
Близость поэзии Хетагурова поэзии А. Н. Некрасова. 
Н. С. Лесков. Повесть «Леди Макбет Мценского уезда» (возможен выбор другого произведения). 

Трагедия Катерины Измайловой. Загадка ее души. Художественное своеобразие.  
Теория литературы. Сказ в творчестве Лескова. 
М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор). 
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись 
истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы 
Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие 
сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 
гротеск, алогизм.  
«Сказки для детей изрядного возраста». Злободневность, политическая острота сказок. Прием 
гротеска в сатирическом произведении. 
Теория литературы. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). 
Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 
Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и 
его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы 
создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 
автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 
монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль 
эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 
разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 
Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 



 

Теория литературы. Полифония романов Достоевского. 
Л. Н. Толстой. «Севастопольские рассказы» как антитеза войны и мира. 
Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных 
исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 
концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль 
семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна 
Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия 
истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 
Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 
Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 
Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и 
ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в 
романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики 
души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и 
поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества 
писателя. 
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 
Теория литературы. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в их 
взаимодействии. 
А. П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 
«Крыжовник», «О любви» (возможен выбор других рассказов). 
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 
решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 
неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 
человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в 
чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 
повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 
Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 
Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в 
пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, 
Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских 
ремарок в пьесе. Образ сада. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический 
подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 
наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
Теория литературы. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Из зарубежной литературы. Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. 
Поздний романтизм.  Романтизм как доминанта литературного процесса. Романтизм в литературе 
Англии, Германии, Франции: своеобразие романтической традиции. Формирование реализма в 
западноевропейской литературе и его основные открытия. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе.  «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, 
обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, 
сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 
Особенности жанра новеллы.   
Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права 
женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. 
Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма 
идей» и психологическая драма.   
Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 
закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 
Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 
воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ: 



 

А.С. Пушкин (3 – 4 стихотворения по выбору учащихся). 
М.Ю. Лермонтов (2 – 3 стихотворения по выбору учащихся). 
А.А. Фет «На заре ты её не буди…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Какая ночь!..», «Это утро, 
радость эта…», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…» (по выбору 
учащихся). 
Ф.И. Тютчев (2 – 3 стихотворения о любви по выбору учащихся). 
Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин», «Я не люблю иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые 
люди…»;  «Кому на Руси жить хорошо» (отрывок из поэмы по выбору). 
А.Н. Островский «Гроза» (монолог одного героя по выбору). 
И.С. Тургенев «Отцы и дети» (отрывок из романа по выбору). 
И.А. Гончаров «Обломов» (отрывок из романа по выбору). 
Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» (отрывок из романа по выбору). 
Л.Н. Толстой «Война и мир» (отрывок из романа по выбору). 
 

11 КЛАСС 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Сложность и самобытность русской литературы XX века отражение в ней драматических 

коллизий отечественно и истории. Единство и целостность гуманистических традиции русской 
культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз деление на советскую и эмигрантскую 
литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развитии классики XX 
века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  НАЧАЛА  XX  ВЕКА 
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 
веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и 
пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания 
в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. 
Чехова рубежа веков. Писатели-реалисты начала  XX  века 
 
И.А. Бунин. Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 
«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. Живописность, напевность, философская и 
психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, 
точность и лаконизм детали. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 
«Антоновские яблоки» (возможен выбор других произведений).  
«Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 
«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем».  
М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной мощи 
свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя рассказчика и персонажей 
легенд.  Пьеса  «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна» Спор героев о правде 
и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 
конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 
А.И. Куприн. Рассказ  «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 
«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 
психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

 
 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского литературного ренессанса». Художественные 
открытия поэтов нового времени»: поиски новых форм, способов лирического выражения, утверждение 
особого статуса художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала века (символизм, 
акмеизм, футуризм). Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество Надсона, К. Фофанова, 
К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. 
Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной выразительности. Старшее 
поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В.Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты 
(А. Блок, А.Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.) 
В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как 
идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. 
Брюсова. Отражение в творчестве  художника   «разрушительной  свободы революции. 
К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Сонеты 
солнца» и по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 



 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий 
русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 
А.А. Блок. Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,   «Вхожу я в темные 
храмы...», «Незнакомка»,    «На железной дороге», «Россия», «На поле Куликовом», «О, я хочу 
безумно жить», «Прозрачные неведомые тени», «О доблестях, о подвигах, о славе...»,  (возможен 
выбор других стихотворений). 
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных 
верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о 
России как трагическое предупрежу' об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 
Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения 
Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение музыки стихий» в поэме. Фигуры 
апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа, христианские 
мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 
 

ПРЕОДОЛЕВШИЕ  СИМВОЛИЗМ 
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е го-манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество Хлебникова и его 
«программное» значение для поэтов-футуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов в  образно-
стилистическое  богатство  русской  поэзии 20 века. Взаимовлияние символизма и реализма.  
А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», 
«Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 
самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 
Психологическая  глубина  и  яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления 
о месте  художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. 
Ахматовой. Гражданский пафос в стихотворений военного времени. 
Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 
темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема 
исторической памяти и образ «бесслезного» памятника и финале поэмы. 
М.И. Цветаева. Стихотворения:   «Попытка ревности»,   «Моим стихам, написанным так рано...»,   
«Кто создан из камня, кто создан из глины...»,   «Мне нравится, что Вы больны не 
мной...»,«Молитва», «Тоска по родине! Давно», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог»,  
«Стихи к Блоку» («Имя твое птица в руке...») и др. по выбору. Уникальность поэтического голоса 
М.Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 
Исповедальность, внутренняя самоотдача; максимальное напряжение духовных сил как отличительные 
черты цветаевской лирики. Тема Родины, «Собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и Мир в 
творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

 
ОКТЯБРЬСКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ И  ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ПРОЦЕСС    

 20-Х  ГОДОВ 
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего" времени» В.В. 
Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. 
Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.) Литературные группировки, 
возникшие после Октябри 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», АЕФ, конструктивизм имажинизм, 
«Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния » эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. 
Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова,  
«Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. 
Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». Развенчание 
идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». Юмористическая проза 
20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко 
(рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 
стульев» и «Золотой теленок». 
В.В. Маяковский. Стихотворения:  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», «Послушайте!»,   
«Скрипка и немножко нервно...»,  «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о по-
эзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. 
Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное 
воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 
традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области 
художественной формы. 



 

Поэма «Облако в штанах». Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-
композиционная основа поэмы.  
С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», « Письмо матери», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 
Божью...», «Над темной прядью перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке 
Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по 
выбору. Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 
поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. 
Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты 
есенинской поэтики.  
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-Х — НАЧАЛА 40-Х ГОДОВ 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его  призвание в 
поэзии 30-х годов.  
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 
Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть  
Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова,  Л. Мартынова.  
О.Э. Мандельштам. Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 
доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор 
двух других стихотворений.) Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в 
лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастер-
ство поэта. 
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. 
«Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. 
Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 
семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 
противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного 
правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное 
и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 
М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».  
«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие 
трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское 
звучание "ершалаимских" глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи 
любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 
Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать Чернил и плакать», «Снег идет», «Плачущий 
сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти_ » «Быть знаменитым 
некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. Единство человеческой 
души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимо-
творчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм 
гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта Метафорическое богатство 
и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака 
Роман   «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. 
Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его 
отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как 
финальный лирический аккорд повествования. 
А.П. Платонов. Рассказ «Июльская гроза». Оригинальность,   самобытность  художественного    мира 
А.П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика правдоискателя. «Детскость» стиля и 
языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 
революционной доктриной «всеобщего    счастья».  

 
ЛИТЕРАТУРА  ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны 
(А. Толстой, Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия 
В. Лебедева-Кумача, Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, Фатьянова, К. Симонова. 
«Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны, («Зоя» Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать 
восемь» Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен 
войны. Прославление подвига народа и русского солдата в  «Книге про бойца».  

Проза о войне.   «Дни и ночи» К. Симонова,   «Звезда» Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая 
гвардия» Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др. 



 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «О сущем», «Дробится 
рваный цоколь монумента...», « Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, 
доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации Твардовского. Любовь к «правде сущей» как 
основной тио «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах 
истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма   «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема 
прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 
нравственная высота позиции автора. 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ПРОЦЕСС  50 — 80-Х  ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы X века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. 
Луконина, С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 
Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. 
Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). 
«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер 
взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, 
А. Солженицына и др. 
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая » лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. 
Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 
«Окопный реализм » писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. 
Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 
«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, 
Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. 
Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. 
Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 
Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» 
тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. 
Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 
 

ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 
В.М. Шукшин. Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 
шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе В. 
Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 
писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 
В.П. Астафьев. Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 
Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос 
романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчестве 
Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 
В. Распутин. Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не могу-
у...». Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального 
космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности психологического 
анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 
А.И. Солженицын. Повесть  «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» 
писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь 
»(А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в 
повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых 
пластов в стилистике повести.  
В. Шаламов. Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 
Нравственная проблематика «лагерной» прозы.  Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова, 
Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 
поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще 
состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие 
представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

 
ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» 
(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова 
— Родина Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: 



 

красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 
событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как 

река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...», (Возможен выбор других 
стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 
Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 
Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

 
ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

 Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Старший сын». Проблематика, основной 
конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Смысл финала пьесы. 

  
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Т.Толстая «Кысь». Гражданская поэзия Инны Кабыш. 
 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Р. Гамзатов, М. Джалиль, поэзия. 

 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». Обзорное изучение 
одной из пьес по выбору)  «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А.П. Чехова на драматургию 
Д. Б. Шоу» Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании 
индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». Власть 
социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его 
реализации. Характе5ры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы   
Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 
 Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Джальфреда 
Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 
войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 
Шекспира, Дж. Лондона)   
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит 
солнце», «Прощай, оружие!» Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий 
писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. Единение человека и природы. 
Самообладание и сила духа героя повести(«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»)   
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ: 
Поэзия Серебряного века (2 автора на выбор) 
А.А. Блок «Незнакомка», «О доблести, о подвигах, о славе», «На железной дороге» (1 стих. на выбор), 
отрывок из поэмы «Двенадцать» 
И.А. Бунин «Сапсан», «Одиночество», «Слово», «Последний шмель»(1 стих. на выбор) 
В.В. Маяковский «Послушайте», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая распродажа» (1 стих. на выбор) 
С.А. Есенин «Гой ты, Русь, моя родная», «Не бродить, не мять», «Шаганэ», «Русь советская» 
О.Э. Мандельштам «Бессонница», «За гремучую доблесть грядущих веков» (1 стих. на выбор) 
М.И. Цветаева «Моим стихам…», «Имя твоё», «Кто создан…», «Тоска по Родине» (1 стих. на выбор) 
А.А. Ахматова «Песня последней встречи», «Сжала руки», «Я не знаю, ты жив или умер…» (1 стих. на 
выбор) 
Поэзия Великой Отечественной войны (1 стих. на выбор) 
Б.Л. Пастернак «Февраль», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь (1 стих. на выбор) 
Н.А. Заболоцкий -1 стих. на выбор 
А.Т. Твардовский «Вся суть в одном», «Памяти матери», «Я знаю»(1 стих. на выбор) 
Поэзия 2-й половины 20 века (Ахмадулина, Бродский, Вознесенский, Высоцкий, Евтушенко, Кузнецов-1 
стих. на выбор) 
М. Горький «Старуха Изергиль» (отрывок) 
М.А. Булгаков « Мастер и Маргарита» (отрывок) 
М.А. Шолохов «Тихий Дон» (отрывок) 
 

2.2.3 Английский язык 

 



 

Английский - 10 класс 
Речевые умения  
Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера.  
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в го-родской 
квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 
семье.  
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 
забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.  
Социально-культурная сфера.  
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортив-ных 
секций и клубов по интересам.  
Страна/страны изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности. Путешествие 
по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и усло-вия проживания 
туристов, осмотр достопримечательностей.Природа и экология, науч-но-технический прогресс.  
Учебно-трудовая сфера.  
Современный мир профессий.Возможности продолжения образования в высшей шко-
ле.Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 
планы на ближайшее будущее.Роль иностранного языка в современном мире, языки 
международного общенияи их роль при выборе профессии в современном мире. 
Говорение 
Диалогическая речь  
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 
ситуаций официального и неофициального общения. Совершенствование умений участвовать в 
диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию и 
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; 
Объем данных диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи  
с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  
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;  
Объем монологического высказывания – до 12-15 фраз. 
Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, содержание аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучаниядо 3-х минут:  
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологи-ческого и 
диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; Развитие умений:  
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты. 
Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных(в том числе страноведческих), художе-ственных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 
связей):  
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 
отрывков из произведений художественной литературы.  



 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагмати-ческих 
текстов (инструкций, рецептов);  
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-
мой/интересующей информации из текста статьи.  
Развитие умений: 
- выделять основные факты; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- предвосхищать возможные события/факты. 
Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного ви-да; 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме).  
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их. 
Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 
аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу тек-ста. 
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.  
Развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для уточне-ния 
понимания текста на английском языке. 

 
Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 
и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного ха-рактера. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 
знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 
социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая  
этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а 

также этикет поведения в гостях);  
- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на англий-ском 
языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях полу-чения 
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах. Дальнейшее развитие 
социокультурных умений использовать:  
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других. 
Языковые знания и навыки  
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полу-ченных в 
основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками 
в соответствии с требованиями базового уровня владения ан-глийским языком.  
Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уров-ня.  
Произносительная сторона речи Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе 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  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенно-сти культуры страны/стран 
изучаемого языка.  
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательны-ми 
моделями, интернациональной лексикой.  



 

Развитие соответствующих лексических навыков.  
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах. Проблемы и ситуации 
устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 
составляет 1400 лексических единиц. 

 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лек-сикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе про-дуктивных 
способов словообразования.  
Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, не-личных и 
неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема ис-пользования 
косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласова-ние времен. Развитие 
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 
материала. 
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.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией Iwish… (I wish I had my own room), конструкцией so\ such+ that (I was so busy that 
forgot to phone to my parents).  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 
PastSimple, Present и PastProgressive, Present и PastPerfect, модальных глаголов и их 
эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грам-
матических средств для выражения будущего времени: FutureSimple, tobegoingto, 
PresentProgressive.  

Совершенствование навыков употребления определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей; имен сущ. в ед. и множественном числе ( в том числе исключения). 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжа-тельных, 
указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоиме-ний.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершен-ствование 
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 
действия. 

Английский язык - 11класс 

 
Речевые умения  
Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера.  
Повседневная жизнь, быт, семья, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 
городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 
обязанностей в семье.  
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомы-ми.Здоровье и 
забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.  
Социально-культурная сфера.  
Жизнь в городе и сельской местности. Молодёжь в современном обществе. Досуг моло-дёжи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  
Страна/страны изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности. Путеше-ствие 
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 продолжения образования в высшей школе. 
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 



 

планы на ближайшее будущее.Языки международного общенияи их роль при выборе профессии 
в современном мире. 

 

Говорение 
Диалогическая речь  
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 
диалогах-побуждениях к действию и диалогах-обменах информацией, а также  
в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневно-го общения.  
Развитие умений: 
- обращаться за разъяснениями;  
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  
Объем данных диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 
Монологическая речь  
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи сувиден-
ным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  
Развитие умений:  
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намере- 
ния/поступки; 
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описы- 
вать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания – до 12-15 фраз. 

 

Аудирование  
- выборочное понимание необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 
объявлениях);  
- относительно полноепониманиие высказываний собеседника в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения.  
Развитие умений:  
- определять свое отношение к фактам, извлекать из аудиотекста необходимую/ 
интересующую информацию. 

 
Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов 
из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания репортажей, 
отрывков из несложных публикаций научно-познавательного характера;  
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматиче-ских 
текстов (статистических данных);  
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-
мой/интересующей информации из текста проспекта.  
Развитие умений: 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- понимать аргументацию; 
- извлекать необходимую/интересующую информацию; 
- определять свое отношение к прочитанному. 

 
Письменная речь  
Развитие умений составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 
основе выписок из текста.  
Развитие умений: рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения  



 

Совершенствование следующих умений: использовать текстовые опоры различного рода 
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, снос-
ки);игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основ-ного 
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: ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском язы-ке, 
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нуж-ную/основную 
информацию из различных источников на английском языке.  
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отра-жающие 
особенности иной культуры. 

 

Социокультурные знания и умения 
Увеличение объема страноведческих знаний и умений за счет новой тематики и  

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 
 
- социокультурных знаний о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 
официального и неофициального характера;  
- межпредметных знаний об этническом составе и религиозных особенностях стран. 
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  
- 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 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  
Соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими средствами, обслуживающие новые темы. Проблемы и ситуации 
устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 
составляет 1400 лексических единиц.  

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации, 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 ре-
цептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материа-ла на 
уровне основного общего образования.  

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложени-ях, в 
том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, мало-вероятных 
и невероятных (ConditionalI,II, III).  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
эмфатическимиконструкциямитипаIt’shimwho…, It’stimeyoudidsomething.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 
формах действительного залога: PresentPerfectProgressive и страдательного залога: 
PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive.  



 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPer-fectpassive, 
FuturePerfectPassive; неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения их 
функций.  
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжатель-ных, 
указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; при-
лагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many\much, few\little, 
afew\alittle); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенство-вание 
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 
наречий (firstly, finally,atlast, intheend, however, etc.) 

 
 
2.2.4 Алгебра и начала анализа (базовый уровень) 

 

Алгебра. 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем 8. 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. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  

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 

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. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
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, 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.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 
Формула Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 
решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 



 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  

Уравнения и неравенства. 
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 биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и 
сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 
вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 
статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 
вероятностных методов.  

Геометрия 
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. 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).  

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. 

Основное содержание авторских программ полностью нашло отражение в данной 
программе, которая дает распределение учебных часов по разделам. 

 
2.2.6 Информатика и ИКТ 
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Информация и информационные процессы  
Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в технике. 
Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 
Кодирование информации  
Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые  
и дискретные сигналы. Дискретизация. Равномерное и нерав-номерное кодирование. Правило 

умножения. Декодирование. Условие Фано. 
Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод целых и 

дробных чисел в  
другую систему счисления.  
Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. 
Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. 

Применение.  
Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение. 
 
Кодирование графической информации. Цветовые модели.  
Растровое кодирование. Форматы файлов.  
Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. 

Кодирование видеоинформации. 
Логические основы компьютеров  
Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция.  
Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  
Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 
Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических уравнений.  
Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ.  
Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества.  
Поразрядные логические операции.  
Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 
Компьютерная арифметика  
Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие между 

вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное повышение точности 
вычислений. 

 
Как устроен компьютер  
Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры.  
Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные вычисления.  
Выбор конфигурации компьютера.  
Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение программы.  
Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами.  
Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. 

Основные характеристики процессора. Система команд процессора.  
Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие разных 

видов памяти. Основные характеристики памяти. 
 
Программное обеспечение  
Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция 

и обновление программ. 
Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное 

использование ПО.  
Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые 
документы. Правила оформления рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайнофис. Правила коллективной работы  



 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты 
для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного 
проектирования.  

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 
видеоинформации.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 
Файловые системы.  

Системы программирования. Языки программирования.  
Трансляторы. Отладчики. Профилировщики.  
Компьютерные сети  
Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 
Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 

Беспроводные сети.  
Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-

адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  
Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами 

(FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Инрмационные системы. Электронная 
коммерция. Интернет-магазины.  

Электронные платёжные системы.  
Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право. 
Алгоритмизация и программирование  
Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные 

программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. 
Исполнитель Редактор.  

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 
переменных в памяти. Арифметические выражения и операции.  

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные 
числа.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск 
максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные 
циклы.  

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные.  
Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений.  
Логические функции.  
Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 
Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в 

массиве. Максимальный элемент. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования 
списков в языке Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка слиянием. 
Сортировка в языке Python. Двоичный поиск.  

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 
Преобразование число строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор.  

Матрицы. Обработка элементов матрицы.  
Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 
Вычислительные задачи  
Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 
Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. 

Использование табличных процессоров.  
Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.  
Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование табличных 

процессоров.  
Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных.  
Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. 

Прогнозирование 
Информационная безопасность  
Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.  
Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.  



 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных программ. 
Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. 
Брандмауэры. Меры безопасности.  

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной 
безопасности в Интернете 

 
11 КЛАСС 

 
Информация и информационные процессы  
Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды  
Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с 

потерями.  
Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления.  
Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». Государственные 

электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные 
ресурсы. Информационная культура.  

Стандарты в сфере информационных технологий. 
Моделирование  
Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность.  
Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя кучами 

камней.  
Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. Большие 

данные.  
Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с 

моделью. Анализ результатов. 
Моделирование движения. Движение с сопротивлением.  
Дискретизация. Компьютерная модель.  
Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 

Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция.  
Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке. 
Базы данных  
Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. Целостность 

базы данных.  
Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель данных. 

Математическое описание базы данных. Нормализация.  
Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц.  
Связи между таблицами. Запросы. Конструктор запросов.  
Критерии отбора.  
Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. 

Другие типы запросов. 
Формы. Простая форма.  
Отчёты. Простые отчёты.  
Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  
Экспертные системы. 
Создание веб-сайтов  
Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. 

Системы управления сайтом. 
 
Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. 

Списки. Гиперссылки. 
Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов.  
Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа.  
Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц.  
Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки.  
XML и XHTML.  
Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок.  
Формы.  



 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя.  
Загрузка файлов на сайт. 
 
Обработка изображений  
Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты.  
Сканирование. Кадрирование.  
Коррекция изображений. Исправление перспективы. Ги-стограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа 

с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 
Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые каналы. Сохранение 

выделенной области.  
Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 
Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 

Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP. 
Трёхмерная графика  
Понятие 3D-графики. Проекции.  
Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. Связывание 

объектов.  
Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. Сглаживание. 

Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация.  
Кривые. Тела вращения.  
Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-проекция.  
Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени.  
Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая и 

обратная кинематика. Физические явления. 
 

2.2.7 История 
 

История - 10 класс 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
История как 
наука  

История в системе гуманитарных наук.  Основные концепции 
исторического развития человечества: историко-культурологические 
(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 

Древнейшая 
история 
человечества  
 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 
первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 
Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 
отношения. 

Цивилизации 
Древнего мира и 
Средневековья 

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

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской 
и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные 
ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 
Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 
Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-
правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 
Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая 
картина мира и формирование научной формы мышления в античном 
обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление 
иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и 
мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 
Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 



 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского регионов 
цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 
Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 
собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической 
и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 
европейском средневековом обществе. Феодализм как система 
социальной организации и властных отношений. Образование 
централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 
Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: 
особенности социальной структуры, экономической жизни, 
политических отношений. Динамика развития европейской 
средневековой цивилизации. Социально-политический , религиозный, 
демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-
XV вв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: 
эпоха 
модернизации 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 
традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 
колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 
Становление протестантской политической культуры и социальной 
этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 
европейской государственности. Возникновение концепции 
государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 
Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 
гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 
рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 
общественно-политическую жизнь в странах Европы. 
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 
отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 
конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 
Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 
пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 
индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные 
модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное 
наследие Нового времени. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 
XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических 
факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный 
раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 
колониальной экспансии. 

История России 
История России 
– часть 
всемирной 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 
место России в мировом развитии: история и современность. Источники 
по истории Отечества. 



 

истории 
Народы и 
древнейшие 
государства на 
территории 
России  
 

Природно-климатические факторы и особенности освоения 
территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного 
века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 
Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их 
влияние на первобытное общество. 
Великое переселение народов и его влияние на формирование 
праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 
Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-
финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 
верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 
имущественное расслоение. 
 

Русь в IX – 
начале XII вв.  
 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 
временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 
Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 
подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 
варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие 
норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с 
культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское 
строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 
образования древнерусской народности. 

Русские земли и 
княжества в 
XII – середине 
XV вв.  
 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление 
экономической и политической самостоятельности русских земель . 
Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и 
республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь 
и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. 
Включение русских земель в монгольскую систему управления 
завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль 
монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 
крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 
Восстановление экономики русских земель. 

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 
Политические, социальные, экономические и территориально-
географические причины превращения Москвы в центр объединения 
русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 
самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных 
отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, 
Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 
государственной религии Великого княжества Литовского. 
Автокефалия Русской Православной Церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине 
XV вв . Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 
Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва 
как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское 
государство во 
второй 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 
государства. Особенности процесса складывания централизованного 
государства в России. Свержение золотоордынского ига . Изменения в 



 

половине XV – 
XVII вв.  
 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 
Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 
государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 
сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины 
XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 
Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 
Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России 
в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства. 
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 
группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 
Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный 
подъем в России. Восстановление независимости страны. 
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 
Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. 
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. 
Участие России в войнах в XVII в. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 
мануфактур . Развитие новых торговых центров. Социальные движения в 
России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 
Старообрядчество. 
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII 
в. вв. Усиление светских элементов   в русской культуре. Новые формы 
зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного 
искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 
Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 
«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский 
и городской быт. 
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 
Формирование национального самосознания.  Дискуссия о предпосылках 
преобразования общественного строя и характере процесса 
модернизации в России. 

Россия в XVIII 
– середине XIX 
вв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 
заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 
государственной власти и управления. Провозглашение империи. 
Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 
российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 
Законодательное оформление сословного строя. 
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 
системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений 
в обществе. Движение декабристов. Оформление российской 
консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 
Особенности экономического развития России в XVIII – первой 
половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 
промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 
Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 
крепостничества в условиях развертывания модернизации. 
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 
Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 
государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 
антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 
войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 
Россия в Священном союзе. Крымская война. 



 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 
XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. 
Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии 
наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы 
народного образования. Формирование русского литературного языка. 
Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 
преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 
Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй 
половине XIX - 
начале ХХ вв.  
 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 
сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 
разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 
Политика контрреформ. 

 
11 КЛАСС ИСТОРИЯ 

 

От Новой к 
Новейшей 
истории: 
пути 
развития 
индустриал
ьного 
общества  
 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 
революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 
смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 
второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 
индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 
конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 
моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-
демократия, христианская демократия. Формирование социального 
правового государства. Изменение принципов конституционного 
строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического 
движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 
экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 
терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-
психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 
рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 
развитии» и «особом пути». 
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. 
Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 
(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 
области государственно-правового строительства, социальных и 
экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. 
Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 
демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 
политической жизни. Национально-освободительные движения и 
региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в 
последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории 
человечества: экономические, политические, социально-психологические и 
демографические причины и последствия . Складывание международно-
правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 
процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 



 

период «холодной войны». 
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 
мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 
Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечест
во на этапе 
перехода к 
информаци
онному 
обществу. 
 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 
Информационная революция конца ХХ в. 

Становление информационного общества. Собственность, труд и 
творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов 
в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 
«биполярной» модели международных отношений и становление новой 
структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 
мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 
международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. 
Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной 
демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 
информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 
революции ». Современная социал- демократическая и либеральная 
идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества . Изменения в 
научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура 
хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

История России 
Россия во 
второй 
половине 
XIX - начале 
ХХ вв.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 
Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 
капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 
страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 
общины в жизни крестьянства. Идейные течения, политические партии и 
общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. 
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 
парламентаризма. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 
системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 
война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 
войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 
1917 г. 
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 
Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 
Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 
тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания 
российской интеллигенции в начале XX в. Русская религиозная философия. 
Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 
1917 г. и 
Гражданска

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 
Советы. Провозглашение России республикой . «Революционное 
оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация 



 

я война в 
России  
 

общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 
положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических 
сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 
Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 
современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и 
роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 
Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, 
участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 
«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения 
белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после 
гражданской войны. Переход к новой экономической политике. 

Советское 
общество в 
1922-1941 
гг.  
 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-
государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 
построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в 
отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины 
свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-
экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 
социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 
модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 
управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть 
партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 
И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 
1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги 
«культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в 
СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 
войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 
1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 
последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе 
реки Халхин-гол. Советско -германские отношения в 1939-1940 гг. Политика 
СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 
Советского Союза. 

Советский 
Союз в 
годы 
Великой 
Отечествен
ной войны  
 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 
Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. 
Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение 
победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 
Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 
Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР войне с Японией. 
Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 
движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. 
Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 
Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы 
войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в 
Тегеране , Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 
Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой 
войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в Социально-экономическое положение СССР после войны. 



 

первые 
послевоенн
ые 
десятилети
я  

Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 
кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и 
внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. 
Сталина . ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 
построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 
реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных 
отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в 
глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. 
Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного 
контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в 
период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в 
освоении космоса. 

СССР в 
середине 
1960-х - 
начале 
1980-х гг.  
 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов 
научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, 
развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса 
советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 
1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления 
кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – 
начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах 
Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-
стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 
разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-
технической революции. 

Советское 
общество в 
1985-1991 
гг. 
 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы 
во второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально -
экономического развития и ее противоречия . Введение принципов 
самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис 
потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 
Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в 
жизни советского общества. Причины роста напряженности в 
межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 
республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете 
союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем 
внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 
половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

Российская 
Федерация 
(1991-2003 
гг.) 
 

Становление новой российской государственности. Политический 
кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 
Федерации 1993 г. Общественно -политическое развитие России во второй 
половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 
России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 
терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 
собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и 
политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 



 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 
сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль 
политических технологий в общественно-политической жизни страны. 
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно -правовой 
системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская 
Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 
глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных 
преобразований и информационной открытости общества. Поиск 
мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 
наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 
Особенности современного развития художественной культуры. 

 
2.2.8 Обществознание (включая экономику и право). 

10 класс 
ЧЕЛОВЕК В 
ОБЩЕСТВЕ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 
Философские и научные представления о социальных качествах человека. 
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование 
характера. Потребности, способности и интересы.  
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 
познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. 
Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа 
«Я». Виды человеческих знаний 
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 
Философия. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях 
альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские качества 
личности. 
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о 
социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную 
среду. Феномен «второй природы». Многовариантность общественного 
развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 
формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное (информационное) общество. Особенности 
современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 
революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные 
военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации 

ОБЩЕСТВО КАК 
МИР КУЛЬТУРЫ 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 
массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного 
мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. Искусство. 
Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и 
организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. Наука. 
Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы 
научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Особенности социального познания. Общественная значимость и 
личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 
национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества. 

ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство в 
Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. 
Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 



 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Право на 
благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. Субъекты 
гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности. Имущественные права. Право собственности. Основания 
приобретения права собственности. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок и 
условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. Трудовое законодательство РФ. Занятость и 
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная 
система. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 
назначения. Конституционное судопроизводство. Понятие и система 
международного права. Взаимоотношения международного и национального 
права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени 

11 класс 
Экономическая жизнь 
общества 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 
структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 
специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 
современной экономики России. Экономическая политика Российской 
Федерации. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 
монополии, их роль и значение в экономике России. Экономика 
предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 
Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его 
инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 
рынок. Особенности развития фондового рынка в России. Банковская 
система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 
Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и 
государственная политика в области занятости в России. Роль государства в 
экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в 
РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-
финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные 
принципы менеждмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. 
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. 
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 
деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое 
поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Социальная сфера Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 
неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды 
социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Виды 
социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социальная 
мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 
Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, 
особенности молодёжной субкультуры. Этнические общности. Нации. 
Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 



 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья как 
социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 
человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 
нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 
Отклоняющееся поведение, его типы. 
 

Политическая жизнь 
общества 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 
Государство как главный институт политической власти. Функции 
государства. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 
структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и 
средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 
основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. Гражданское общество и государство. 
Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в 
Российской Федерации. Гражданские инициативы. Политическая элита, 
особенности ее формирования в современной России. Политическая 
идеология. Основные идейно-политические течения современности. 
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 
Роль партий и движений в современной России. Законодательное 
регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств 
массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 
позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 
информации, распространяемой по каналам СМИ. Политический процесс. 
Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в 
Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Человек в политической жизни. Политический статус личности. 
Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 
Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология 
лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

 

2.2.9 «Основы экономических знаний» (элективный курс) 
11 (10-11) класс  

Принципы экономики  
Экономика и человек. Факторы производства. Потребности и ресурсы. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость. Выбор и главные вопросы экономики. 
Экономические системы Собственность. Типы экономических систем.  Общественно-

экономические формации. Либеральная экономика.  Экономическая свобода. 
Рыночная система экономики. Рынок, специализация и обмен. 
Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и механизм. 
Структура экономики. Экономические агенты. Резиденты и нерезиденты. Виды рынков. 

Виды экономической деятельности. 
Экономическая взаимозависимость. 
Товары и услуги. Факторные доходы. Экономический оборот. 
Из истории экономики и экономической науки. Вехи мировой экономической мысли. 

Российская экономическая мысль. Экономические школы. Экономическая мысль сегодня. 
Человек и нравственность в экономике. Взаимовыгодность добровольного обмена. 

Эластичность и доход. 
Экономика домохозяйства  
Экономические функции домохозяйства. Классификация домохозяйств. Домохозяйство как 

потребитель. Домохозяйство как производитель. Домохозяйство как поставщик труда. Личное 
подсобное хозяйство. 



 

Рациональное потребление. Рациональный потребитель. Полезность. Потребительский 
выбор. Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя. 

Максимизация полезности. Равновесие потребителя. Изменение предпочтений. Изменение 
цены. Изменение дохода. Сбережения населения. 

Бюджет домохозяйства. Доходы. Расходы. Семейный бюджет. Номинальные и реальные 
доходы и расходы. 

Рынок труда. Труд и занятость. Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие и 
заработная плата. 

Благосостояние. Причины различия в доходах. Показатели дифференциации доходов. 
Потребительская корзина. Минимальная оплата труда. Основные положения теории экономики 
семьи. 

Экономика фирмы  
Предприятие и фирма. Фирма как экономический агент. Организационные формы фирмы. 

Хозяйственные товарищества и общества. Экономические цели и капитал фирмы. Профсоюзы.  
Производство. Производственная функция. Производительность труда. Убывающая отдача 

в краткосрочном периоде. Отдача от масштаба в долгосрочном периоде. 
Выручка, издержки и прибыль фирмы. Доход и выручка. Расходы 
и издержки. Показатели издержек. Прибыль. 
Фирма на рынке. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 
Баланс и управление фирмой. Финансовая отчетность. Анализ 
баланса. Аналитические показатели. Менеджмент. 
Рынок капитала. Финансирование фирмы. Капитал, инвестиции, процент. Виды ценных 

бумаг. Фондовый рынок. 
Бизнес-план. Понятие маркетинга и реклама. Как создать фирму. 
Мароэкономика и экономика государства  
Макроэкономика. Предмет и особенности. Экономический рост и развитие . Частные и 

общественные блага. Роль государства в экономике. Валовой внутренний продукт. 
Экономический рост. 

Инфляция. Измерение инфляции. Источники инфляции. Последствия инфляции. 
Социальные последствия инфляции. Антиинфляционные меры государства  

Экономические колебания. Макроэкономическое равновесие. Экономические циклы. 
Безработица. Государственная политика занятости. 

Государственный бюджет. Бюджетная система. Доходы и расходы. Баланс бюджета. 
Государственный долг.  Фискальная политика. Налоговая политика  

Деньги . Сущность денег. Функции денег. Количество денег. Спрос 
на деньги и предложение денег. 
Финансовая система. Центральный банк. Коммерческие банки. Основы денежной политики 

государства. Другие финансовые институты. Страхование. 
Процентная ставка. Кривая Лаффера. Налоги на деятельность фирмы. 
Экономика мира 
Экономическая глобализация. Международное разделение факторов производства. 

Мировой рынок. Мировое хозяйство. Международная экономика. 
Структура международной экономики. Аналитические группы стран. Уровни 

экономического развития. Взаимосвязь экономических секторов. Международные экономические 
операции. 

Международная торговля. Причины торговли. Структура торговли. Государственная 
политика в области международной торговли. Многосторонняя торговая система. Защита 
национальных рынков  

Международные финансы. Платежный баланс. Макроэкономическая корректировка. 
Международные финансовые рынки. Международные финансовые организации. 

Обменные курсы валют. Валюта и валютный курс. Режимы валютного курса. Причины 
изменения валютного курса. Валютный рынок. 

Россия в международной экономике. Вехи экономического развития. Особенности 
современной экономики России. Вызовы экономическому развитию. Россия на пути в 
международную экономику. 



 

Глобальные экономические проблемы. Сравнительные преимущества. Экономика 
Интернета.  
 

2.2.10 География 
10-11 класс 

 
Часть 1. Общая характеристика мира  
 Современная география  (1 час) 
География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической 
информации. Геоинформационные системы.  
Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 
Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и 
развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с 
переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  
Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической 
информации. 
Тема 2. География населения мира (7часа) 
 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 
численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 
естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в 
разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и 
демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического перехода». 
Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения.  
Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. 
Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии.  Этно-
религиозные конфликты.  
Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 
Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 
географические особенности.  
Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность 
размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических 
факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка 
умов».  
Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. 
Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское 
населения и формы его расселения.  
Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. Анализ 
половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 3. Подбор 
примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение причин миграционных 
процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в котрых государственным языком являются: а) 
английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на контурной карте 
крупнейших агломераций и мегалополисов. 
Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 
экологические проблемы (9 часов) 
 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и 
современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. 
Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 
нерациональное.  
Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-
ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 
ресурсообеспеченности. 
Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных 
ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. 
Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. 
Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 
Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей 
планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 



 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность 
лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его 
масштабы и последствия.  
Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран 
и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества 
воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 
Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. 
Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. 
Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 
 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. 
Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных 
ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного 
наследия. 
Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их 
решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. 
Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 
технологические циклы и безотходные технологии. 
Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами природных 
ресурсов.  
Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 
 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство 
как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная хозяйственная 
специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. 
Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие 
международные отраслевые и региональные союзы. 
Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую 
структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие 
отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы 
нового освоения и высоких технологий..  
Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  промышленной 
и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 
Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства (9часов) 
   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная 
промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 
Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. 
Специфика электроэнергетики разных стран.  
Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая 
промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем 
социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях 
промышленного производства. 
 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в 
странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и 
ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. 
 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых 
перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. 
Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. 
«Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта 
развитых и развивающихся стран.  
Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 
Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 
МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   
Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме. 
Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (1 час) 
Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы 
развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из 



 

глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 
проблем  человечества. 
Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 
Часть 2. Региональный обзор мира  
Тема 1. Политическая карта мира (2 час) 
Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные 
изменения на политической карте мира. 
 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. 
Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 
Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, приморские 
и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. Государственный строй и 
государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и федеративное государства.  
Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 
Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам правления, 
б) по государственному устройству. 
Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 
Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 
потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 
Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 
населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 
географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации 
зарубежной Европы.  
Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 
промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 
обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 
южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 
экономические связи. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 
Особенности европейских субрегионов. 
Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 
Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 
строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 
крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 
промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 
промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 
Всемирного наследия. 
Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. 
Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 
Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень 
этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих 
отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль 
международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны.  
Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Центральная 
ось развития. 
Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 2. 
Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 
Тема 3. Зарубежная Азия (9 часа) 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 
различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 
распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  
Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 
Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 
Размещения населения и процессы урбанизации.  
Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустриальные 
страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  



 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 
международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 
обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 
Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 
Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 
Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 
государственный строй. Население: особенности естественного движения,  национального и 
религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 
агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 
 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные 
черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних 
источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. 
Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные 
экономические связи.  
Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 
Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  
Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 
положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 
Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального 
состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – 
хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 
 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 
Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей 
промышленности. 
 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. 
Главные сельскохозяйственные районы. 
 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  
 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 
Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 
государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. 
Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный 
этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты 
размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 
Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии 
промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные предпосылки для 
развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные 
сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 
 Международные экономические связи.  
 Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 
 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 
Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 
Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения 
двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3. Разработка 
маршрута туристической поездки по странам Азии. 
Тема 4. Северная Америка (3 час) 
Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 
Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 
положение. Государственный строй. 
Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль 
иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в 
США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 
Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 
промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 
Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные 



 

районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных 
магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США.  
Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 
Всемирного наследия. 
Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая 
роль Калифорнии.  
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-
ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 
страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 
экономики Канады и США. 
Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 
Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».   
Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 
Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы.   
Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 
религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 
урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 
Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом 
хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 
промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 
отрасли и черты ее размещения. 
Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные 
районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. 
Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
Объекты Всемирного наследия. 
Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 
низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 
Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 
экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 
отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и 
Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. 
Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 
Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 
Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской 
Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской Америки. 
Тема 6. Африка  (5 часа) 
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая 
карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 
Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 
ресурсов.  
Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 
религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  
Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 
значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. 
Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 
Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  
Объекты Всемирного наследия. 
Международные экономические связи.  
Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 
специфика. 



 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 
Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные 
ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование 
горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  
Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. 
Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, 
населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 
Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 
Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 
школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования 
деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 
Тема 7. Австралия и Океания (2час) 
Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. 
Государственный строй. 
Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и 
ресурсов.  
 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 
 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические 
связи.  
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 
Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей 
населения и хозяйственного развития. 
Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам 
атласа. 
Тема 8. Россия в современном мире (2 час) 
Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее изменение. 
Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли международной 
специализации России. Международные связи России.  
Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, 
характеризующих место России в современном мире 

 
2.2.10 Биология 

10 класс (базовый уровень) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 
математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 
естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 
исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия 
и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 
структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые 
кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 
жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 
компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение 
хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 
бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 
веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 
Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 



 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 
Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической 
код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 
биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 
оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 
дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. 
Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов 
внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления 
организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при 
бесполом размножении. 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 
Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 
Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты 
гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 
Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 
генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 
гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое наследование 
признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 
наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 
кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 
полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 
хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 
летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 
мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 
создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 
изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 
изменчивости. Управление доминированием. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 
Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования 
признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 
человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 
биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические 
проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 
практическое значение, задачи и перспективы. 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 
материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 
Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. 
Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. 
Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 
микроорганизмов, её значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое 
производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и 



 

перспективы биотехнологии.Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. 
 

11 КЛАСС 
Развитие эволюционного учения. 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. Борьба за существование, её формы. Естественный отбор и его формы. 
Изоляция Видообразование. Доказательства эволюции.  Система растений и животных- 
отображение эволюции. Основные направления эволюции органического мира. 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. Движущие 
силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

Что изучает экология. Среда обитания и экологические факторы, их значение в жизни 
организмов. Местообитание и экологическая ниша. Типы экологических взаимодействий. 
Экологические характеристики и динамика популяций. Сообщества, их структура, взаимосвязь 
организмов в них. Пищевые связи, экологические пирамиды. круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем (сукцессии). Влияние 
загрязнений на живые организмы. 

Гипотезы происхождения жизни. Этапы развития органического мира. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции Биосфера – глобальная экосистема. Учение 
В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

 
2.2.11 Химия 

10 класс 
             Методы познания в химии  

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и тео-рии в 
химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.  
Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 
Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома  
Атом. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. 
Химическая связь  
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ, ее 

роль в формировании структур биополимеров. 
Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  
Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИ-

ЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация.  
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 
Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии.  
Гидролиз органических соединений. 
Окислительно-восстановительные реакции. 
Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 
Обратимость реакций. 

Демонстрации 

Модели молекул изомеров и гомологов.  
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (фермента каталазы).  
Лабораторные опыты  
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 

Органическая химия 



 

 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства ос-

новных классов органических соединений.  
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функци-

ональные 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. 

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. 

 

Экспериментальные основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.  
Проведение химических реакций в растворах.  
Проведение химических реакций при нагревании.  
Качественный и количественный анализ веществ. Качественные реакции на неорга-

нические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 
 

Химия и жизнь  
Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, МИНЕ-

РАЛЬНЫЕ 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. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

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 

Методы познания в химии  
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и тео-рии в 

химии. Моделирование химических процессов.  



 

Демонстрации 
Анализ и синтез химических веществ. 
Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома  
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элемен-тов
2
. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менде-леева, их 
мировоззренческое и научное значение.  

Химическая связь  
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицатель-ность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур био-полимеров. 
Единая природа химических связей.  

Вещество  
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немо-

лекулярного строения. Кристаллические решетки.  
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  
Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.  
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Истин-ные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концен-трации 
растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных 
растворах. Сильные и слабые электролиты.  

Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам.  
Реакции ионного обмена в водных 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. Катализ и катализаторы. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Демонстрации  

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 
решеток. 
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)). 
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  
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 гало-генов (от фтора 
до йода). 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. 
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 кол-

лекциями).  
Распознавание хлоридов и сульфатов. 
Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 
Идентификация неорганических соединений.  
Органическая химия 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  
Экспериментальные основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.  
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании.  
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Ин-

дикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 
органических соединений. 

 
Химия и жизнь  
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты).  
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 

 
2.2.12 Физика 

10 класс 
Физика и методы научного познания (1ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели 
физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. 
Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 
производства. 
Механика(24 ч) 

Кинематика (9 ч) 
Механическое движение и его виды. Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. 
Способы описания движения. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 
равномерного движения. Уравнение прямолинейного равномерного движения. Мгновенная 
скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Единицы ускорения. Скорость при движении с 
постоянным ускорением. Движение с постоянным ускорением.  Свободное падение тел. Движение 
с постоянным ускорением свободного падения. Равномерное движение точки по окружности.  
Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и 
линейная скорости вращения. 



 

Динамика (8 ч) 
Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 закон Ньютона. Сила. Связь между 
ускорением и силой. 2 закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. 
Понятие о системе единиц. Принцип относительности Галилея. Инерциальные системы отсчета. 
Силы  в природе. Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 
скорость. Силы тяжести. Вес. Невесомость. Деформация и силы упругости. Закон Гука. Силы 
трения между соприкасающимися поверхностями. Роль силы трения. Силы сопротивления при 
движении твердых тел в жидкостях и газах. 

Законы сохранения в механике (7 ч) 
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Успехи в 

освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и 
ее изменение. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон 
сохранения энергии в механике. Уменьшение механической энергии системы под действием сил 
трения. 
Молекулярная физика. Термодинамика (20 ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории (6 ч) 
Тепловые явления. Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения МКТ. Размеры 
молекул. Масса молекул. Количество вещества. Броуновское движение. Силы взаимодействия 
молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в МКТ. Среднее значение 
квадрата скорости молекул. Основное уравнение МКТ газов.  

Температура. Энергия теплового движения молекул (2 ч) 
Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура как 
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Измерение скоростей 
молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. 
Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (2 ч) 
Уравнение Менделеева - Клайперона. Газовые законы.  

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела  (3 ч) 
Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность 
воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Кристаллические тела. Аморфные тела.  
Основы термодинамики (7 ч) 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон 
термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Необратимость 
процессов в природе. Статистический характер процессов в термодинамике.  Принцип действия 
тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия. Необратимость тепловых процессов. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Основы Электродинамики (22 ч) 
Электростатика (9 ч) 
Элементарный электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. 

Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики – 
закон Кулона. Единица электрического заряда.  Взаимодействие и действие на расстоянии. 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 
Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в 
электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. 
Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 
электрическом поле. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости. 
Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.  

Законы постоянного тока (8 ч) Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для 
существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические 
цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Электрический ток в различных средах (5 ч) 
 Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток 
в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. 
Электрический ток через p-n переход. Транзистор. Электрический ток в вакууме. Электронные 



 

пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 
Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

11 класс 
Основы электродинамики (11 ч) 
Магнитное поле (5 ч) 
Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Модуль вектора 
магнитной индукции. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы.  Применение закона 
Ампера. Громкоговоритель. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 
Магнитные свойства вещества.  
Электромагнитная индукция (6 ч) 
Открытие электромагнитной  индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции 
в движущихся проводниках. Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 
Колебания и волны (11 ч) 

Электромагнитные колебания (3 ч) 
Свободные и вынужденные электромагнитные  колебания.  Колебательный контур. Превращение 
энергии при электромагнитных колебаниях. Аналогия  между механическими и 
электромагнитными колебаниями. Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. 
Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Активное 
сопротивление. Действующее значение силы тока и напряжения. Емкость и индуктивность в цепи 
переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания.  

Производство, передача и потребление электрической энергии (4 ч) 
Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Производство, передача и потребление 
электрической энергии.  

Электромагнитные волны (4 ч) 
Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Опыты Герца. Плотность потока ЭМИ. 
Излучение электромагнитных волн. 
Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. 
Модуляция и демодуляция. Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн. 
Радиолокация. Телевидение. Развитие средств  связи. 
Оптика (18 ч) 

Световые кванты  (10 ч) 
Световое излучение. Скорость света и методы ее определения. Принцип Гюйгенса. Закон 
отражения света. Закон преломления света. Полное отражение. Призма. Линзы. Построение 
изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.  Дисперсия света. 

Элементы  теории относительности (3 ч) Законы электродинамики и принцип 
относительности. Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. 
Основные следствия из постулатов теории относительности. Элементы релятивистской динамики. 

Излучение и спектры (5 ч) 
Источники света. Диапазон длин волн. Устройство и виды спектрографа и спектроскопа. 
Спектральный анализ. Рентгеновское излучение. Шкала электромагнитных излучений. 
Квантовая физика (12 ч) 

Световые кванты (3 ч)  
Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография. 

Атомная физика (3 ч) 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 
Трудности теории Бора. Квантовая механика. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.  
       Физика атомного ядра (6 ч) 
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа, 
бета и гамма излучения. Радиоактивные превращения.  Закон радиоактивного распада. Период 
полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 
связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана.  Цепные ядерные реакции. Ядерный 
реактор.  Термоядерные реакции.  Применение ядерной энергии.  Получение радиоактивных 
изотопов и их применение.  Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Элементарные частицы (1 ч) 



 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 
Физическая картина мира 
Значение физики для объяснения мира и развитие производительных сил общества (2 ч) 
Единая физическая картина мира. Физика и НТР 
Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 
Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Физическая природа звезд. Наша галактика – 
Млечный путь. Происхождение и эволюция Вселенной. 
 
2.2.13 Астрономия 

11класс  
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания астрономии. 
Практическое применение астрономических исследований. История раз-вития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А.Гагарина. Достижения 
современной космонавтики. 

 
Основы практической астрономии 

 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИ-НАТЫ. 
Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отоб-ражения 
звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КО-ОРДИНАТ 
НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фа-зы Луны. 
Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

 
Законы движения небесных тел 

 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 
МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИ-ЖЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

 
Солнечная система 

 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-
гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. АСТЕ-РОИДНАЯ 
ОПАСНОСТЬ. 

 
Методы астрономических исследований 

 
Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 
телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 
Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

 
Звезды 

 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообра-зие 
звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, па-раллакс. 
ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУ-ЩЕСТВОВАНИЯ 
ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энер-гии звезд. Происхождение 
химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮ-ЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ 
КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 
протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА 
СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

 



 

Наша Галактика - Млечный Путь 
 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и  пыль. 
Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

 
Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Релик-товое излучение. 
ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 
2.2.15 ОБЖ 

10 класс 
Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная авто-номия. 
Причины, приводящие человека к автономномусуществованию в природе. Спосо-бы 
подготовки человека к автономномусуществованию в природной среде.  

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определе-ние 
своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 
природу. Порядок движения по маршруту.Определение места для бивака и организация 
бивачных работ. Разведениекостра, приготовление пищи на костре, меры пожарной без-
опасности.  

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль«человеческого фактора» 
в возникновении ДТП. Правила безопасногоповедения на дорогах пешеходов и пассажиров. 
Общие обязанностиводителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах.  

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице,в транспорте, в 
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 
повышенной криминогеннойопасностью.  

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведенияпри возможной опасности 
взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обес-печение 
безопасности приперестрелке.  

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 
(совершение взрыва, поджога или иных действий,создающих опасность гибели людей). 
Уголовная ответственность зазахват заложников; заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма;организация незаконного вооруженного формирования или участие  

в нем.  
Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и воз-

можные последствия.  
Рекомендации населению по правилам безопасного поведенияв условиях чрезвы-чайных 

ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологи-ческого и 
биологическогопроисхождения.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины ихвозникновения и воз-
можные последствия.Рекомендации населению по безопасному поведению в случае воз-
никновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном,на взрывопожаро-опасном, 
на гидротехническом объектах.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы Рос-сии в 
военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостно-сти, 
обеспечение условий длямирного, демократического развития государства.  

Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, 
локальная война, региональная война, крупномасштабная война.  

Международный терроризм — угроза национальной безопасностиРоссии Терроризм — 
общие понятия и определения. Характеристика современной террористической деятельности в 
России. Международныйтерроризм как социальное явление. Основные виды терроризма по 
средствам, используемым при осуществлении террористических актов, а также в зависимости 
от того,против кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели.  

Основные черты, которые характеризуют современный терроризм.  



 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению 
наркотиков среди населения ради получения прибыли.  

Основные составляющие наркотизма. 
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.  

Положения Конституции Российской Федерации, основныезаконы Российской Фе-
дерации, положения которых направлены наобеспечение безопасности граждан (Феде-ральные 
законы «О защитенаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
итехногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О граждан-ской 
обороне», «О противодействии терроризму»и др.). Краткое содержание основных положений 
законов, права иобязанности граждан.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидациичрезвычайных си-
туаций, ее предназначение, структура и основныезадачи.  
Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

 
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.  
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и за-

каливание организма. Занятия физической культурой.  
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия.  
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребле-ния 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.  
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные ча-сти. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное ку-рение и его 
влияние на здоровье.  

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социаль-ные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  
Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике.Наиболее ха-

рактерные инфекционные заболевания, механизмпередачи инфекции. Профилактика наиболее 
часто встречающихсяинфекционных заболеваний.  

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение дляздоровья человека. Пути 
обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедея-тельности 
человека (умственная ифизическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное 
сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 
правильного режима труда и отдыха длягармоничного развития человека, его физических и 
духовных качеств.  

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияниебиологических рит-мов на 
уровень жизнедеятельности человека. Учетвлияния биоритмов при распределении нагрузок в 
процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.  

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедея-
тельности. Необходимость выработки привычек ксистематическим занятиям физической 
культурой для обеспечениявысокого уровня работоспособности и долголетия.  

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 
разновидность наркомании. Наркомания — этозаболевание, возникающее в резуль-тате 
употребления наркотиков ипсихотропных веществ. Профилактика наркомании.  
Раздел IV. Основы обороны государства. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обо-  
роны. 

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.  
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мир-ного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 



 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооруже-ний. Правила 
поведения в защитных сооружениях.  

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 
защиты кожи. Медицинские средства защиты ипрофилактики.  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрез-
вычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 
Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения.  

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 образо-
вательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).Организация 
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предна-значение.  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.  

Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполни-тельной 
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 
противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 
Другие государственные службы в области безопасности.  
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регу-лярной 
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.  

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 
 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сраже-ниях, 
связанных с днями воинской славы России.  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Россий-ской 
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. Функции и основные задачи 
современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 
безопасности. Реформа Вооруженных Сил. Другие войска: пограничные войска Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних 
дел Российской Федера-ции, железнодорожные войска Российской Федерации, войска 
гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — за-щитника 
Отечества, источник духовных сил воина.Преданность своему Отечеству, лю-бовь к Родине, 
стремлениеслужить ее интересам, защищать от врагов — основное содер-жаниепатриотизма.  

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 
составляющие личности военнослужащего — защитникаОтечества, способного с честью и 
достоинством выполнить воинскийдолг.  

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 
условиях и повседневной жизни частей и подразделений.Войсковое товарищество — бое-вая 
традиция Российской армии ифлота. 

 

Раздел V. Основы военной службы.  
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. 

Содержание помещений; противопожарная защита;охрана окружающей среды. Распреде-ление 



 

времени в воинской части,распорядок дня.Подъем, утренний осмотр и вечерняя по-верка, 
завтрак, обед и ужин,учебное занятие.  

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих.Сохранение и 
укрепление здоровья военнослужащих.  

Общие  обязанности  лиц  суточного  наряда.  Суточный  наряд.  Общиеположения. 
Дневальный по роте, общие обязанности дневального пороте. 

Дежурный по роте.Основные обязанности дежурного по роте. 
Организация караульной службы, общие положения. 
Часовой, неприкосновенность часового, основные обязанностичасового.  
Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, поворотына месте и в 

движении. Выполнение воинского приветствия на месте и вдвижении. Выход из строя и 
возвращение в строй. Подход к начальникуи отход от него.  

Строи отделения. Развернутый строй, походный строй.Выполнение воинского при-
ветствия в строю на месте и в движении.  

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, егочистка. Смазка и 
хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Мерыбезопасности при стрельбе.  

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдатав бою, передви-жения 
солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выпол-нения. 
Выбор места для стрельбы,самоокапывания и маскировки. 

11 класс 
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами.  
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармо-нию 
совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 
Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 
семьи.  

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способству-ющие 
заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 
болезнью.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это 
финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ).  

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 
родителей.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 
острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке 
сердца.  

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его воз-можные 
причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности 
и инсульте.  

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы оста-новки 
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 
болью.  

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профи-
лактика травм опорно-двигательного аппарата.  

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская 
помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и 
ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 
легких. Правиласердечно-легочной реанимации.  
Раздел II. Основы военной службы.  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 
учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обя-



 

занности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обя-
зательной подготовки гражданина к военной службе.  

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным ка-
чествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских долж-ностей 
(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).  

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления доб-
ровольной подготовки граждан к военной службе.  

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным обра-
зовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан 
в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.  

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в об-
разовательных учреждениях высшего профессионального образования.  

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинско-го 
освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессио-нально-
психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.  

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его 
предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.  
Тема 4. Особенности военной службы.  

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности про-
хождения военной службы по призыву.  

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция 
Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, опре-
деляющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащих.  

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности 
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.  

Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по при-зыву. 
Военные аспекты международного права.  

Военные аспекты международного права. Право войны. Военные преступления. 
Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и  

быт военнослужащих.  
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарни-

зонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинар-ный 
устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации, их предназначение и основные положения.  
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вруче-ния 
Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.  

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной служ-  
бе.  

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 
части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослу-жащих, 
уволенных в запас или отставку.  

Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призы- 
ву.  

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, 
должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение  

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 
Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военная форма одежды. 
Основные условия прохождения военной службы по контракту.  
Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к граж-

данам, поступающим на военную службу по контракту.  
Статус военнослужащих.  



 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности 
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.  

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполне-ние 
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части и др.).  

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, ад-
министративная, гражданско-правовая, материальная, уголовная).  

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налага-емые 
на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.  

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполне-ние 
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части и др.).  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской службы.  

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».Альтернативная 
гражданская служба как особый вид трудовойдеятельности в интересах общества и госу-
дарства.Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной граж-
данской службой.Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. 
Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы.Подача заявлений 
о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.  

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 
носить свое воинское звание - защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культу-ре, 
традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому 
долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свобо-ды, 
независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.  

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 
вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 
военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности под-
разделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совер-
шенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопро-
фессиональным действиям в условиях современного боя.  

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской дея-
тельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах 
Вооруженных Сил и родах войск.Общие требования воинской деятельности к военнослу-
жащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к 
военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывни-ка, 
основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 
боевого расчета).  

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федера-ции. 
Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужа-щим, — 
постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 
воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 
выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 
выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.  

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образо-
вания.Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессиональ-ного 
образования.Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 
Федерации.  

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 
средство обеспечения национальной безопасности России.  

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Под-готовка 
и обучение военнослужащих миротворческого контингента.  

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 профессиональ-ного 
образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образо- 



 

вания. 
Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

 
2.2.16 Физическая культура 

10-11 класс 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Предупреждение раннего ста-рения 
и длительного сохранения творческой активности человека средствами физической культуры.  
Общие представления о современных оздоровительных системах физического воспитания 
(ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержа-ние и 
формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение 
положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры межлич-ностного 
общения и поведения.  
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоро-вья их 
будущих детей. Физическая культура в организации трудовой деятельности чело-века, 
основные причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилак-тика 
оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях ум-ственной и 
физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).  
Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы органи-зации, 
связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и 
требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной 
физической культурой.  
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).  
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязан-ностей 
граждан в занятиях физической культурой).  
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической куль-туры в 
соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; 
при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при 
частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, голов-ных болях; простудных 
заболеваниях и т.п.).  
Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих упраж-нений 
на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения (приставной 
шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движе-ния из народных 
танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский пере-менный шаг, припадание) 
и современных танцев; упражнения художественной гимнасти-ки с мячом (броски и ловля мяча, 
отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакал-кой (махи и круги скакалкой, прыжки, 
переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, 
маховые движения, перекаты).  
Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скорост-но-

силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением 
активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие вы-носливости, 
гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.  
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности  

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 
занятиях, распределение их в режиме дня и недели.  
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 
последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов 
точечного массажа и релаксации. 
Наблюдения за индивидуальным здоровьем, физической работоспособностью и умственной 
работоспособностью. Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  
Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  прикладно-ориентированной  физической 
подготовкой 
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной  



 

физической подготовкой. Общие представления о самостоятельной подготовке к 
соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической 
подготовки.  
Общие представления об индивидуализации содержания и направленности тренировочных 
занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных 
упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки).  
Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.  
Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и 
формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.  
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью. Гимнастика с основами акробатики: 

совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подо-бранных 
спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на 
гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастиче-скому бревну, с 
поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизон-тально натянутому 
канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимна-стическому канату и 
гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приёмы 
(юноши).  
Лёгкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 
упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 
пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; пре-
одоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, пере-ноской 
«пострадавшего» способом на спине.  
Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий 
в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). 
Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, сопряженные с 
развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное 
мышление).  
Способы спортивно-оздоровительной деятельности  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содер-жания 
и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-ориентированной и 
спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 
тренировочных занятий.  
Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спор-та). 
 

2.2.17  «Техника написания сочинения по русскому языку и литературе» (элективный курс) 
 

10 (11) класс 
1. Что такое сочинение, и каким оно должно быть. 
2. Основные требования к сочинению. 
3. Схемы — анализы прозаического и лирического произведений. 
4. Тема и жанр сочинения.   
5. Тема и основная мысль сочинения. 
6. Собирание и систематизация материалов для сочинения. 
7. Виды сочинений. 
8. Технология написания сочинения: виды вступлений и заключений.   
9. Типы сочинений по видам анализа художественного произведения. 

   10.Сочинение - групповая характеристика героев. Сочинение - сравнительная характеристика 
героев. 
    11. Сочинение - общий анализ литературного произведения.  
    12. Сочинение - анализ нескольких литературных произведений.   
    13. Сочинение - анализ эпизода литературного произведения.   

14. Проблемно-обобщающий анализ литературного произведения. 
    15. Образ автора в литературном произведении. 



 

    16.Классификация ошибок. Критерии оценок. Совершенствование написанного. 
    17. Итоговое практическое занятие. 
    18. Общая  структура  сочинения-рассуждения  в  формате  ЕГЭ. 
    19. Проблемы  текста. 
    20. Тема и проблема текста. 
    21. Как прокомментировать проблему. 
    22. Позиция автора.  
    23. Практическая  работа  «Комментарий  проблемы  и определение  позиции  автора  в  текстах  
различной  тематики». 
    24. Как выразить собственное мнение по выявленной проблеме. 
    25. Что такое аргумент? Типы аргументирования. Способы ввода аргументов. 
    26. Основные  виды  заключительной  части  сочинения. 
    27. Как писать сочинение-рассуждение по тексту публицистического стиля. 
    28. Создание  сочинений-рассуждений  по  текстам  на  социально-нравственную  тему. 
    29. Как писать сочинение-рассуждение по тексту художественного стиля. 
    30. Создание  сочинений-рассуждений  по  текстам  на  философскую  тему. 
    31. Как писать сочинение-рассуждение по тексту научно-популярного стиля. 
    32. Итоговое занятие. 

 
2.2.18  «Искусство устной и письменной речи» (элективный курс) 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА.  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 
речь и язык художественной литературы как функциональные разновидности современного 
русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 
стиля: логичность, точность, отвлечённость, обобщённость, объективность изложения. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Учебно-научный 
стиль. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспект, беседа, дискуссия.  Культура учебно-научного общения (устная и письменная 
формы). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 
стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 
морфологические и синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры официально-
делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма 
делового документа. Культура официально-делового  общения (устная и письменная формы). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, 
эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические и синтаксические особенности 
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

 Понятие публичной речи. Основные качества публичной речи: правильность (владение 
нормами литературного языка), точность, ясность, выразительность (воздействие речи на эмоции 
и чувства слушающих), богатство речи, содержательность, логичность, уместность (соответствие 
слов и выражений целям и условиям произнесения речи). 

 Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 
речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 
содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 
лексические, морфологические и синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные 
средства общения. Культура разговорной речи. 

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. 

 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



 

          Речь как деятельность. Фазы речевой деятельности: мотивационно- ориентировочная, 
планирующая, исполнительная, контрольная. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 
(слушание), говорение, письмо. 

Чтение как вид речевой деятельности.  Использование разных видов чтения 
(ознакомительного, изучающего, просмотрового и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. 
Приёмы работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 
интернет – ресурсы. 

 Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности. Понимание коммуникативных 
целей и мотивов говорящего; адекватное восприятие информации, выраженной как явно, так и в 
скрытой форме; овладение приёмами, повышающими эффективность слушания устной 
монологической речи; применение правил эффективного слушания в ситуации диалога. 

 Говорение как вид речевой деятельности. Монологические и диалогические высказывания. 
Диалог различных видов. Способы адекватного реагирования  на обращённую речь, вступления в 
речевое общение, привлечения внимания собеседника, поддержания или завершения разговора и 
т. п. Соблюдение этики речевого взаимодействия в спорах и диспутах. 

Письмо как вид речевой деятельности. Содержание письменного высказывания и его 
языковое оформление. Культура письма. 
ОСОБЕННОСТИ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

 Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость 
голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое и зрительное 
восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. Повторы, 
прерывистость речи – типичные свойства устного высказывания. Диалог и монолог как 
разновидности устной речи. Формы устных высказываний и использование их в разных ситуациях 
общения: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ, краткий и 
развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. Основные требования к 
содержанию, построению и языковому оформлению устного высказывания. Риторика как 
искусство мыслить и говорить. Из истории русского ораторского искусства. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 
(буквы, знаки препинания, дефис, пробел); ориентация на зрительное восприятие текста и 
невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 
написанному, совершенствования текста и т. п. Формы письменных высказываний и их признаки: 
письма, записки, репортажи, сочинения (разные типы), деловые бумаги, рецензии, статьи, 
конспект, план, реферат и т.п.  
Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению письменного 
высказывания. Образцы русской письменной речи. 

 Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, мобильный 
телефон, компьютер, телефакс, электронная почта и др.) Основные правила письменного общения 
в виртуальных дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета. 

 
СБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО И УСТНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ  

Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 
Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих 
слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего высказывания 
(письменного или устного). Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала для 
будущего высказывания. Анализ литературы по теме: составление библиографии, отбор книг, 
статей, интернет – публикаций по теме; их чтение и составление конспектов (полных или сжатых), 
тезисов, аннотаций и т.п. Конспектирование лекций учителя на заданную тему, особенности 
письменной передачи текста, воспринимаемого на слух. Организация самостоятельной поисковой 
деятельности с использованием интернет – ресурсов в процессе подбора материала по теме 
реферата (выступления). Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отражёнными в 
прочитанных текстах, в прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение 
главной и второстепенной информации. Отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной 
мысли в соответствии с целью и ситуацией речевого общения. Прямое и обратное доказательство. 
Тезисы и аргументы.  

Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной информации. 
 



 

РАЗВИТИЕ ОСНОВНОЙ МЫСЛИ В ПИСЬМЕННОМ И УСТНОМ ВЫСКАЗЫВАНИИ  
Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составление 

предварительного плана. Продумывание композиции высказывания: вступления, главной части, 
заключения. Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы вступления. 
Особенности вступления и заключения публичного выступления. 
Основная часть речевого высказывания. Подчиненность доказательств главной идее текста. 
Обдумывание последовательности в изложении доказательств как условие развития главной 
мысли высказывания. Логические формы и приёмы изложения (дедукция, индукция, аналогия). 
Виды аргументов, правила и способы аргументации, убедительность аргументов. Заключение и 
основная мысль текста (устного и письменного). Функция заключения, варианты заключений. 
Смысловые части письменного текста и абзац. Разные способы связи частей текста и 
предложений. 
Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи. 
Логичность и упорядоченность мысли как требование к письменному и устному речевому 
высказыванию. Риторические вопросы, вопросно-ответный ход как способ развития мысли текста. 
Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи (лексические, 
синтаксические). Языковые средства, подчёркивающие движение мысли в письменном тексте. 
Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; абзац, знаки 
препинания, заглавные буквы и др. 

Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи мысли. 
Стили произношения (нейтральный, высокий и разговорный), их особенности и уместность 
использования в разных ситуациях общения. 

Уместное использование интонации, мимики и жестов как условие точности, правильности 
и выразительности устной речи. 
 
ТОЧНОСТЬ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ПИСЬМЕННОГО И УСТНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ, 
УМЕСТНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ  

Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. 
Точность передачи мысли как важное требование к устному и письменному высказыванию. 
Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. Коррекция неточно 
сформулированной мысли. Языковая норма и её признаки. Виды норм русского литературного 
языка: орфоэпические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). Вариативность норм. 
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфографический, 
орфоэпический, толковый, словарь грамматических трудностей, словарь и справочники по 
русскому правописанию. 
Уместное использование языковых средств с учётом особенностей речевой ситуации. Уместное 
использование жестов, мимики, телодвижений и позы в разных ситуациях устного общения. 
Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности и стилистической 
уместности речи. Осознанный выбор из существующих синонимических вариантов, языковых 
средств, наиболее подходящий в данной речевой ситуации. 
Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания, его 
соответствия нормам современного русского литературного языка. 
 
СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧИТАТЕЛЯ И СЛУШАТЕЛЯ  

Использование в письменном высказывании средств эмоционального воздействия на 
читателя. Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи: 
риторическое обращение, инверсия, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, антитеза, 
оксюморон, градация, эллипсис, умолчание т.д. Графическое оформление текста как средство 
эмоционального воздействия на читателя. Использование в публичном выступлении средств 
эмоционального воздействия на слушателя. Интонационные особенности предложений, 
содержащих стилистические фигуры.  

 
ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА РЕФЕРАТА  

Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи. Выработка 
уверенности в себе. Продумывание внешнего вида.  



 

Психологическая готовность к трудностям публичного выступления. 
Основные критерии оценки выступления на защите реферата: содержательность; 

соответствие языковым нормам; выразительность речи; успешность речевого взаимодействия с 
участниками обсуждения реферата. 

• отбирать языковые средства, варьировать их с учетом речевой ситуации; 
• вступать в диалог с собеседником, учитывая условия диалогического общения; создавать 

тексты различных стилей  
 
2.2.18  «Тайны текста» (элективный курс) 
 
Тема 1. Речевая коммуникация (1 ч). 
Основные функции речевой коммуникации. Понятие коммуникативного акта и его компонентов: участники 
коммуникации, коммуникативные роли, ситуация общения, речевые интенции, коммуникативные эффекты. 
Тема 2. Текст в структуре коммуникативного акта (1 ч). 
Понятие текста, его семиотическая характеристика. Смысловая законченность, целостность, связность, 
членимость как признаки текста. Зависимость характеристик текста от сферы и ситуации общения. 
Тема 3. Функциональные стили и жанры (2 ч). 
Сферы общения и функциональные стили речи. Особенности стилей речи: сфера употребления, функции, 
основные черты, языковая характеристика. Функционально-стилевая характеристика основных жанров 
научной, публицистической и деловой речи. Художественный текст. Изобразительно-выразительные 
средства. 
Тема 4. Типы речи (2 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. 
Тема 5. Комплексный анализ текста (3 ч). 
Аспекты текста: функциональный, коммуникативный, жанрово-стилистический, смысловой, 
лингвистический. 
Анализ текста в функциональном аспекте: функции текста (общение, сообщение, побуждение к действию, 
воздействие на эмоции). 
Анализ текста в коммуникативном аспекте: адресат, адресант, цель, мотив, предмет речи; форма общения 
(диалог, монолог, полилог) и речи (устная, письменная); тип речи (описание, повествование, рассуждение). 
Анализ текста в жанрово-стилистическом аспекте: стиль и жанр текста; эмоциональная окрашенность и 
экспрессивность; изобразительно-выразительные средства. 
Анализ смыслового аспекта текста: тема, проблема, основная мысль, главная и второстепенная 
информация; логико-композиционная структура текста и его абзацев. 
Лингвистический анализ текста: лексика, фразеология и грамматика текста; средства связи предложений и 
частей текста; текстообразующая роль его единиц; функционирование в тексте языковых единиц разных 
уровней. 
Тема 6. Информационная переработка текста (3ч). 
Цели информационной переработки текста. Виды переработки: конспект, тезисы, аннотация, реферат. 
Компрессия текста. План как логическая основа текста. Анализ структуры текста. Описание текста с 
анализом его структуры. 
Тема 7. Текст как критерий культуры речи (2 ч). 
Коммуникативные качества речи и текст. Содержательная полнота, ясность, логичность и последо-
вательность   изложения.   Смысловая   целостность, композиционная стройность, связность текста. Гра-
мотность, 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. 

 
2.2.19  «Говорим красиво  и пишем правильно» (элективный курс) 
 

Фонетика и орфоэпия. 
Трудности фонетического анализа слов. Сильная и слабая позиции фонем. Гласные звуки и 

их произношение. Некоторые правила произношения согласных звуков. 
Особенности словесного ударения в русском языке. Ударение в словах и формах слов. Об 

ударениях в именах существительных (подвижное и неподвижное ударение), разновидности 
подвижного ударения в именах существительных. 

 
Морфемика и словообразование. 



 

Морфемы русского языка. Принцип выделения морфем в слове. 
Морфемный анализ слова. Средства образования слов (морфемы, перестановка ударения, 

опущение слов и др.) 
Морфология. 
Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Морфологический анализ слова. Способы определения частей 
речи по морфологическим признакам. 

Именительный падеж множественного числа некоторых существительных. 
Родительный падеж некоторых существительных. 
Род некоторых имён существительных. 
Морфологические нормы употребления некоторых прилагательных.  
Морфологические нормы употребления некоторых числительных. 
Морфологические нормы употребления некоторых  местоимений.. 
Образование и употребление некоторых причастий и деепричастий. 
Особенности употребления некоторых союзов и предлогов.  
Орфография. 
Роль грамотного письма в процессе речевого общения. 
Языковые особенности слов, от которых зависит выбор орфограммы: фонетические, 

структурные, морфологические, синтаксические и семантические. 
Правописание корней. Этимологическая справка как приём объяснения правильного 

написания корня слова. Использование орфографического и словообразовательного словарей для 
объяснения правильного написания корня слова. 

Трудные случаи правописания приставок. Правописание Ы/И  после приставок 
Правописание гласных после шипящих и Ц во всех частях речи. 
Употребление Ъ и Ь. 
Правописание -Н - и –НН- в суффиксах различных частей речи. 
Трудные случаи правописания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени. 
Правописание суффиксов различных частей речи, кроме Н – и –НН-   
Правописание НЕ и НИ. 
Слитное, дефисное, раздельное написание. 
Синтаксис и пунктуация. 
Словосочетание: структура, классификация, функция. Правильное употребление 

словосочетаний. 
Предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Инверсия в текстах разных стилей. 
Синтаксический анализ предложения. 
Пунктуация в простом и сложном предложении. 
Однородные и неоднородные определения, их различие на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его контекста. 
Знаки препинания в простом осложненном предложении (однородные члены предложения).  
Знаки препинания в предложениях при обособленных членах предложения (определения, 

обстоятельства). 
 Трудные случаи в применении пунктуационных правил, регулирующих выбор знаков 

выделения. 
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. Семантико-грамматические отличия вводных слов от 
созвучных членов предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Грамматико-
интонационный анализ предложений, состоящих из трёх и более частей, и выбор знаков 
препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Стилистика и речь. 
Стили русского языка. 
Функционально-смысловые типы речи. 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. 



 

Средства связи предложения в тексте. 
Речь. Анализ средств выразительности. 
Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении 

(металогия). Тропы. Стилистические фигуры (метонимия, синекдоха и др.). Стилистические 
фигуры («острые речи», хиазм и др.) 

Языковые нормы речи. 
Синтаксические нормы построения. Управление. Нормы согласования. 
Построение предложений с однородными членами. 
Замена придаточной части сложноподчинённого предложения обособленным 

определением, выраженным причастным оборотом. 
Синтаксические нормы (построение предложения с деепричастием). 
Некоторые ошибки и недочёты в построении сложноподчинённых предложений.  

 
2.2.20   «Практикум по математике» (элективный курс) 

10 класс 
1. Уравнения и неравенства     3 часа 
Способы решения  линейных, квадратных и  дробно-рациональных уравнений. Способы 

решения линейных, квадратных неравенств. Метод интервалов. Способы решения систем 
уравнений и неравенств. 

2. Текстовые задачи          4 часа 
Решение задач на проценты. Задачи на «движение», на «работу». Решение комбинаторных 

задач.  Решение задач на проценты, на «концентрацию», на «смеси и сплавы». 
3. Формулы тригонометрии        3 часа 
Основные тригонометрические формулы и их применение.  Преобразование выражений с 

помощью формул тригонометрии. 
Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 
4. Тригонометрические функции и их графики    2 часа 
Построение графиков тригонометрических функций.  Исследование тригонометрических 

функций. 
5. Тригонометрические  уравнения         4 часа         
Решение простейших тригонометрических уравнений.  Решение однородных 

тригонометрических уравнений.  Способы решения тригонометрических уравнений. 
6. Задачи с геометрическим содержанием           5 часов 
Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами.  Планиметрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей).  Простейшие 
стереометрические задачи на нахождение площадей поверхностей многогранников.  Решение 
геометрических задач 

7. Графики 4 часа 
Графики функций (обзор) . Чтение графиков Применение графиков функций в тестах 
8. Производная  5 часов 
Производная, формулы, правила Исследование функций . Применение производной в тестах 

Решение задач с производной 
9. Задачи с геометрическим содержанием         2 часа 
Стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 
Задачи на нахождение площадей поверхностей многогранников 

10.  Итоговое повторение  3 часа: Итоговый тест, анализ. 
 
2.2.23  «Трудные вопросы математики» (элективный курс) 
 
1.  Степенная функция.     3 часа 
Обобщить понятие степенной функцией с действительным показателем, ее свойства и умение 
строить ее график; знакомство с разными способами решения иррациональных уравнений; 
обобщение понятия степени числа и корня  n-й степени. 
 2. Показательная функция.    3часа 
Систематизировать понятие показательной  функции; ее свойств и умение строить ее график; 
познакомиться со способами решения показательных  уравнений и неравенств. 
3. Логарифмическая функция.   3часа 



 

Обобщить понятие логарифмической функции; ее свойства и умение строить ее график; 
знакомство с разными способами решения  логарифмических уравнений и неравенств. 
4. Задачи с геометрическим содержанием (планиметрия)   3 часа 

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Планиметрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 
5. Решение тестов ЕГЭ   15 часов     (распределяются равномерно в течение года)  
6.  Задачи с геометрическим содержанием (стереометрия)      2 часа 
Стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 
Задачи на нахождение площадей поверхностей многогранников 
Контрольные тесты. 4 часа 
Повторение. 1 час 

 
 
2.2.23  «Черчение» (элективный курс) 

10 класс 
Общие сведения о способах проецирования  
Сечения и разрезы  

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 
Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 
фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. 
Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 
Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор 

главного изображения. 
Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 
Решение графических задач, в том числе творческих. 

Сборочные чертежи  
Чертежи типовых соединений деталей  
Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и 
обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение 
резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 
резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 
изображение изученных соединений деталей. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 
Сборочные чертежи изделий  
Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.). 
Изображения на сборочных чертежах. 
Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных 

деталей. Размеры на сборочных чертежах. 
Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 
Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 
Чтение строительных чертежей  
Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия строительных 

чертежей от машиностроительных чертежей. 
Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 
Размеры на строительных чертежах. 
Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. 
Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 
Обзор разновидностей графических изображений  

Области применения технических рисунков и чертежей, схем (кинематических и электрических), 
диаграмм, графиков и т. п. 

11 класс - «Проектирование и моделирование на компьютере» 



 

Методы представления графических изображений. 
Вводный инструктаж по технике безопасной работы с ЭВМ, правилам поведения и 

использования ПО. Знакомство с системой Компас 3D LT V10. Интерфейс. Контекстные меню. 
Управление сэмплами. 

Твердотельное моделирование 

Предварительная настройка системы. Создание основания детали. Привязки. Добавление 
материала к основанию. Редактирование эскизов и операций. Создание правой проушины. 
Создание зеркального массива. Скругление ребер основания. Создание конструктивной 
плоскости. Практическая работа «Создание детали 3D». Добавление глухого отверстия. Создание 
массива по концентрической сетке. Практическая работа «Создание сложной детали». Создание 
рабочего чертежа. Создание разрезов и сечений. 

Оформление чертежа.  Практическая работа «Комплексный чертёж детали по её 
наглядному изображению» 

Построение тел вращением 

Создание эскиза и построение тела вращения. Создание центровых отверстий. Создание 
канавок и шпоночного паза. Практическая работа «Построение модели тел вращения». 

Построение элементов по сечениям 
Создание смещенных плоскостей. Создание эскиза сечений. Использование буфера обмена. 

Создание основания. Элемент по сечениям. Построение паза. Библиотека эскизов. Элемент по 
сечениям с осевой линией. Добавление третьего элемента. Практическая работа «Построение 
модели тел вращения» 

Индивидуальная работа 
Работа над индивидуальным проектом. Защита проектов. 
 

2.2.24  «Мировая художественная культура» (элективный курс) 
 
Стилевое 
многообразие 
искусства XVII-
XVIII веков. 

Эстетика и главные темы искусства барокко. Архитектурные шедевры Л. 
Бернини и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров живописи. Соединение 
барочных и реалистических тенденций в живописи Голландии и Фландрии (П.-
П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые голландцы»). 
Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный стиль» итальянской 
оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, партесный концерт, духовная музыка 
М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного 
жанра» и декоративно-прикладное искусство).  

Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр 
раннего классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, 
П.Корнель, Ж.Расин). Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, 
А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бомарше). Композиторы Венской классической школы: 
К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен. 

«Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Каза-кова. 
Архитектурный облик Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. 
Искусство портрета (И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, 
В.Л.Боровиковский, Б.-К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский 
драматический театр и его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, 
театр крепостных актеров). 

Многообразие 
стилей и 
направлений в 
искусстве XIX – 
начала XX веков. 

Эстетика романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, 
К.-Д.Фридрих, У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, 
Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр 
романтизма и его мастера.  

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, 
К.П.Брюллов, И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской 
реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской 
литературе и  театре (Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, 
Ж.Бизе). 

Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-
передвижники). Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы 
«Могучей кучки», П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской 
драматической сцены (М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и А.П.Чехова). 



 

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи 
впечатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, 
Э.Дега, П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи 
импрессионистов (К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в 
музыке К.Дебюсси и М.Равеля. 

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. 
Поэзия символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. 
Мастера живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира 
искусства», А.Бёклин, Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре 
(А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, М.Метерлинк). 

 Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в 
архитектуре и изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского 
модерна (Ф.О.Шехтель и др.). 

Основные стили 
и творческие 
направления 
искусства XX 
века 

Разнообразие   художественных  направлений и стилей изобразительного 
искусства. ФовизмА. Матисса. Кубизм   П.   Пикассо.   Сюрреализм С.Дали 

Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое 
искусство» П. Филонова. В. Татлин — основоположник живописного 
конструктивизма 

Музыкальный мир XX в., разнородность его стилей и направлений. Новые  
принципы   организации музыки. Мастера музыкальной классики. Искусство   
джаза   и   его   истоки. Рок-музыка. Мюзиклы Э. Ллойда Уэб-бера. 

Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. Скрябина. 
Многообразие  творческого  наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравинского. 
Творчество С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке 

Основные пути развития зарубежного театра. Интеллектуальный театр Б. 
Шоу. Экспрессионизм и сюрреализм на театральной сцене. Театр абсурда. 
Эпический театр Б. Брехта. Творческие эксперименты П. Брука. Зарубежный театр 
последних лет 

К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как основоположники 
русского театрального искусства. Понятие о «системе Станиславского». 
Театральный авангард В.   Э.   Мейерхольда и А. Я. Таирова. Мастера современного 
отечественного театра 

Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л.и О.Люмьер. 
Творчество Ж. Мельса. Выдающиеся достижения американского кино. 
Выразительные возможности первых шедевров немого Ч.С.  Чаплина – великий 
комик мирового экрана. 

Киноискусство А.А. Тарковского, Э.А.Рязанова. Лента Роберита Вине 
«Кабинет доктора Калигари». Поиски нетрадиционных подходов Луиса Бунюэля. 

 
 
2.3 Перечень Рабочих программ  по учебным предметам (курсам), реализуемых в школе, 
составленных на основе ФКГОС, приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-тов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; (с изменениями 
от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 427 , от 10 ноября 
2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г. №39, от 31 января 2012 г. №69), Примерных основных 
образовательных программ среднего (полного) общего обра-зования(с изменениями, приказ 
Минобнауки РФ от 01.02.2012 № 74), и обеспечение их учебной литературой  

 
2) Рабочая программа по русскому языку, составленная на основе ФКГОС и  

Примерной  образовательной программы среднего общего образования по русскому 
языку, 10-11 класс 

3) Рабочая программа по литературе, составленная на основе ФКГОС и Примерной  
образовательной программы среднего общего образования по литературе, 10-11 
класс 

4) Рабочая программа элективного курса  «Искусство устной и письменной речи, 
составленная на основе авторской программы С.И.Львовой «Искусство устной и 
письменной речи для 10–11классов» (М.: «Мнемозина», 2009) 

5) Рабочая программа элективного курса «Техника написания сочинения по русскому 
языку и литературе», составленная на основе курса подготовки к ЕГЭ по русскому 



 

языку «Говорим и пишем правильно» С.А. Войтас и Н.Г. Акоповой, 
опубликованного  в сборнике   «Программы элективных курсов. Русский язык, 
литература.9-11 классы. Профильное обучение. – М: Айрис Пресс, 2007 год. 

6) Рабочая программа элективного курса «Говорим красиво  и пишем правильно» 
составленная на основе курса подготовки к ЕГЭ по русскому языку «Говорим и 
пишем правильно» С.А. Войтас и Н.Г. Акоповой, опубликованного  в сборнике   
«Программы элективных курсов. Русский язык, литература. 9-11 классы. 
Профильное обучение. – М: Айрис Пресс, 2007 год.   

7) Рабочая программа по английскому языку, составленная на основе ФКГОС и  
Примерной образовательной программы среднего общего образования по 
английскому языку, 10-11 класс 

8) Рабочая программа по алгебре и началам анализа (базовый уровень), составленная 
на основе ФКГОС и  Примерной  образовательной программы среднего общего 
образования по математике. 10-11 класс 

9) Рабочая программа по геометрии, составленная на основе ФКГОС и  Примерной 
образовательной программы среднего общего образования по математике (базовый 
уровень), 10-11 класс  

10) Рабочая программа элективного курса «Практикум по математике» для 10 классов, 
составленная в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования на основе кодификатора элементов содержания для проведения в 2019 
году государственной (итоговой) аттестации по математике (базовый уровень),  
подготовленного федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» 

11) Рабочая программа элективного курса «Трудные вопросы математики» для 11 
классов, составленная в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования на основе кодификатора элементов содержания для проведения в 2020 
году государственной (итоговой) аттестации по математике,  подготовленного 
федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 
институт педагогических измерений» 

12) Рабочая программа по информатике, составленная на основе ФКГОС и Примерной  
образовательной программы среднего общего образования по информатике(базовый 
уровень), 10-11 класс  

13) Рабочая программа по истории, составленная на основе ФКГОС и  Примерной 
образовательной программы  среднего общего образования по истории 
России(базовый уровень), 10-11 класс  

14) Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право), составленная 
на основе ФКГОС и  Примерной образовательной программы  среднего общего 
образования по обществознанию, 10-11 класс 

15) Рабочая программа по географии, составленная на основе ФКГОС и  Примерной 
образовательной программы среднего общего образования по географии (базовый 
уровень), 10-11 класс. 

16) Рабочая программа по экономике, составленная на основе ФКГОС и  Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования по экономике, 
11 (10-11) класс 

17) Рабочая  программа  по  биологии,  составленная на основе ФКГОС ООО и 
Примерной программы по биологии среднего общего образования (базовый 
уровень), 10-11 класс 

18) Рабочая программа по физике, составленная на основе ФКГОС ООО и Примерной 
программы  среднего  общего  образования по физике (базовый уровень), 10-11 
класс 

19) Рабочая программа по химии, составленная на основе ФКГОС ООО и Примерной 
программы по химии среднего общего образования (базовый уровень), 10-11 класс 

20) Рабочая программа по физической культуре, составленная на основе ФКГОС и  
Примерной образовательной программы среднего общего образования по 
физической культуре 



 

21) Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности, составленная на 
основе ФКГОС и Примерной образовательной программы среднего общего 
образования по основам безопасности жизнедеятельности 

22) Рабочая программа элективного курса «Черчение: Проектирование и моделирование 
на компьютере», составленная на основе ФК ГОС и обязательного минимума 
содержания среднего (полного) общего образования РФ.  

 
Учебная литература 

 
Русский язык  

10 кл. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый уровень). 
Учебник  для  учащихся 10 -11  классов  - М.:[Русское слово] 

1/1 

11 кл. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый уровень). 
Учебник  для  учащихся 10-11  классов  . -М.:[Русское слово] 

1/1 

Литература  
10 кл. Сахаров В.И.  Зинин С.А. Русская литература  (базовый  и профильные уровни), 2018 1/1 
11 кл. Чалмаев В.А., Зинин С.А.  Русская литература (базовый  и профильные уровни), 2018 1/1 

Английский язык 

10 кл. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В.И. и др. Spotlight. Английский язык. 10 кл. 1/1 

11 кл. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В.И. и др. Spotlight. Английский язык. 11 кл. 1/1 

Математика  
10-11  кл. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень). 10-

11 кл. – М .: Мнемозина 
1/1 

10-11 кл. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный 
уровни). 10-11 кл. [Просвещение] 

1/1 

Информатика 

10 кл.  К.Ю.Поляков, Е.А.Ерёмин Информатика 10 кл. в 2-х ч.( Бином) 1/1 
11 кл.ы К.Ю.Поляков, Е.А.Ерёмин Информатика 11 кл. (в 2-х частях) (Бином) 1/1 

История  
История России 

10 кл. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.  История России с древнейших времен до 
конца XIX в. Учебник для 10 кл.а общеобразовательных учебных заведений.- М.: 
«Русское слово» 

1/1 

11 кл. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. История России (базовый и 
профильный уровни). 11 кл. [Русское слово]  

1/1 

Всеобщая история 
10 кл. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всемирная история .10 кл. – М.: «Русское слово» 1/1 
11 кл. Загладин Н.В. Всемирная история . 11 кл. – М.: «Русское слово» 1/1 

Обществознание 
10 кл. Л.Н. Боголюбов Обществознание (базовый уровень). 10 кл. ФГОС [Просвещение) 1/1 
11 кл. Л.Н.Боголюбов Обществознание (базовый уровень). 11 кл. ФГОС [Просвещение) 1/1 

География 
10 кл. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (базовый и профильный уровни). 

10 кл. (I часть) – М.: Русское слово 
1/1 

11 кл. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (базовый и профильный уровни). 
10 кл. (II часть) – М.: Русское слово 

1/1 

Физика 
10 кл. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой 

Н.А. Физика (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М.:  Просвещение 
1/1 

11 кл. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой 
Н.А. Физика (базовый и профильный уровни). 11 кл. [Просвещение] 

1/1 

Биология 
10 кл. В.И.Сивоглазов.И.Б.Агафонова,Е.Т.Захаров. Биология: Общая биология.  10кл. 

Базовый уровень. – М.: Дрофа,  2019 г. 
1/1 

11кл. В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, Общая биология. 10-11кл. – М.: Дрофа, 
2013 г 

1/1 
 

Химия 
10 кл. О.С.Габриелян. Химия.10 класс. – М.: Дрофа, 2019 г. 1/1 
11 кл. О.С.Габриелян. Химия. 11 класс. – М.: Дрофа, 2019 г. 1/1 



 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
Физическая культура 

10-11 кл. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень). 10-11 кл. – М.: 
Просвещение 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
10 кл. Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 10 кл. – М.: Просвещение 
 

11 кл. Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень). 11 кл. – М.: Просвещение 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

3.1 Система условий реализации образовательной программы среднего общего 
образования. 

 

3.1.1 Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 
 

В 2019/2021 учебных годах в МАОУ СОШ №2 п.Новоорск в X-XI классах 
реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФК ГОС).  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2- 
летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов. 

Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 в соответствии с рекомендациями, 
представленными в приложении №2 к приказу Министерства образования Оренбургской 
области от 18.07.2019 № 01-21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего 
образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном 
году».  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 
компонента и компонента образовательной организации в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Продолжительность учебного года – 35 учебные недели в 10-х классах и 34 недели в 
11-х классах. 

В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, продолжительность урока составляет 
45 минут. Учебный год представлен полугодиями. 

Учебный план для 10-х классов разработан по принципу универсального 
(непрофильного) обучения. Исходя из этого, учебные предметы федерального и 
регионального компонентов представлены в учебном плане образовательной организации и 
предложены для изучения обучающимися на базовом уровне.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение образовательной подготовки обучающихся. 
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 
"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала 
анализа», «Геометрия»), Информатика и ИКТ, "История", «География», "Физика", «Химия», 
«Биология», "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 
«Обществознание (включая экономику и право)».  Образовательная область «Технология» в 
10-11 классах представлена предметом «Черчение» (в 11 классе  - курсом «Черчение: 
проектирование и моделирование на компьютере»), часы на преподавание предмета 
выделены из компонента образовательной организации. 

Региональный компонент для 10 класса представлен учебным предметом «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 

Вариативная часть учебного плана в 10-11х классах направлена на реализацию 
запросов социума, одним из которых является подготовка к ЕГЭ.  

Учебным планом предусмотрено проведение репетиционных элективных курсов, 
задачами которых является ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника 
за предыдущие годы по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных 
программ, а также подготовка к прохождению государственной итоговой аттестации в 
формате ЕГЭ: в 10 классах – «Практикум по математике», «Говорим красиво и пишем 
правильно», «Техника написания сочинения по русскому языку и литературе», в 11 классах – 
«Трудные вопросы математики», «Искусство устной и письменной речи», «Тайны текста».  



 

Межпредметные и надпредметные элективные курсы, выполняющие функции 
общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным областям 
знаний, представлены в учебном плане курсами «Основы экономики» (10-11 классы, по 1 
часу в неделю) и «Мировая художественная культура» (11 класс, 1 час в неделю). 

Оптимизация образовательного процесса обеспечивается использованием 
инновационных и информационных технологий обучения. Учебный план обеспечен 
необходимыми ресурсами. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, 
указанных в учебном плане и не предполагает дополнительную нагрузку обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 
локальным актом МАОУ СОШ №2 п.Новоорск «Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», 
утвержденным приказом директора от 01.09.2018 №17. Согласно пункту 3.3.2 данного 
локального акта, промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в конце учебного года 
по каждому учебному предмету, курсу, предусмотренных основной образовательной программой, в 
форме выставления годовых отметок, или иных формах, предусмотренных учебным планом.  

Иные формы промежуточной аттестации в 10-х классах: итоговые контрольные 
работы по русскому языку и математике (в рамках регионального мониторинга качества 
образования), устный экзамен по одному-двум предметам по выбору обучающихся; в 11 
классе - в форме выставления годовых отметок по всем предметам и курсам учебного плана. 
 

3.1.2 Учебный план 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №2 п.Новоорск» 

Новоорского района Оренбургской области 
 

Рассмотрено 
на заседании педагогического совета  

МАОУ СОШ №2 п.Новоорск,  
протокол №1 от 29.08.2019г 

Утверждаю 

Директор ____________ И.М.Горбунова 

Приказ № ___ от «___» ___________ 2019г 

Учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  
на 2019-2020 учебный год для 10-11 классов в соответствии с ФКГОС  

(5-дневная учебная неделя, универсальный профиль) 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
X XI 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 
Алгебра и начала анализа 3 3 6 
Геометрия 2 2 4 
Информатика и ИКТ 1 1 2 
История 2 2 4 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 
География 1 1 2 
Физика 2 3 6 
Астрономия  1 1 
Химия 1 1 2 
Биология 2 1 2 
ОБЖ 1 1 2 



 

Физическая культура 3 3 6 
Итого: 27 28 55 
III. Региональный (национально-региональный) компонент 
ОБЖ 1 - 1 
IV. Компонент образовательной организации 
 6 6 12 

Элективные учебные предметы 
ЭК по русскому языку 1 1 2 
ЭК по литературе 1 1 2 
ЭК по математике 1 1/1 2 
Основы экономических знаний 1 1 2 
Черчение 1 1 2 
Мировая художественная культура  1 1 
Россия и мир в XXI веке 1  1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной неделе 

34 34 68 

 
 
3.1.3  Календарный учебный график реализации образовательной программы среднего 
общего образования на 2019/2020 учебный год 
 

Годовой 
 календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 п. 

Новоорск. 
(МАОУ СОШ №2 п. Новоорск) 

на 2019-2020 учебный год. 
 
1 .Начало учебных занятий -2 сентября 2018 г. 
2 .Продолжительность учебного года: 
В 1 классах -33 учебные недели 
Во 2-4,9,11 классах  -34 учебные недели. 
В 5-8,10 классах -35 недель 
3 .Продолжительность учебной недели: 
В 1 – 11 классах -5 дней; 
  
4 .Продолжительность уроков: 
В 1-х классах в первом полугодии – «ступенчатый» режим обучения (постепенное  увеличение 
продолжительности уроков с 35 до 45 минут); 
Во 2-11 классах -45 минут 
5. Расписание звонков: 
 
1 урок:  8-15  -9-00                                       перемена 15 минут 
2 урок:  9-15 -10-00           перемена 15 минут 
3.урок:  10-15 -11-00  перемена 15минут 
4 урок:  11-15 -12-00  перемена 15минут 
5 урок:  12-15 -13-00  перемена 15 минут 
6 урок:  13-15 -14-00                                    перемена 5 минут 
7 урок:  14-05 -14-50 
 
6. Аттестация во 2 -9 классах проводится по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям. 
Длительность 1 четверти -8 недель, 2 четверти -8 недель, 3 –четверти -10 недель, 4 четверти -9 
недель. 
В соответствии с рекомендациями МО Оренбургской области, устанавливаются следующие сроки 
каникул: 



 

Осенние - с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г.(8 дней) 
Зимние - с   30.12.2019  по 11.01.2020 г. (12 дней) 
Весенние - с  23.03.2020г.  по 31.03.2020г. ( 9 дней) 
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов - 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. (7 дней)  
7. Учебный год в 9,11 классах заканчивается 23 мая; 
В 1-х классах – по истечении 33 учебных недель, в 2-4 классах – по истечении 34 учебных недель,5-
8,10 – 35 недель. 
 
3.1.4 Кадровые условия реализации образовательной программысреднего об-щего 
образования. 
  

В МАОУ СОШ №2 п.Новоорск работает стабильный сплоченный коллектив, 
имеющий свои традиции.  В школе  -  61 педагог, из них 16 имеют высшую 
квалификационную категорию, 45 – первую. Средний возраст работающих учителей 43 года. 

 
В числе учителей школы: 
- награждены: 

• нагрудными знаками «Отличник просвещения» и «Почетный работник 
образования» 3 человек,      

• Почетной грамотой МО РФ -6, 
• грамотой Министерства образования Оренбургской области (Департамента 

общего и профессионального образования, ГУО) -27, 
• премией главы администрации района-33, 
• Почетной грамотой ОО – 65; 
 - стали лауреатами конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» -4; 
- победителей и призеров районного конкурса «Учитель года» - 9, районного 

конкурса «Сердце отдаю детям» – 2, районного конкурса «Капитаны детства» - 1; 
-  победитель областного конкурса "Молодой учитель нашей школы" - 1. 
  Из 61 педагога –  30 являются выпускниками школы № 2, состоялись 10 семейных 

пар и  династий. 
 
3.1.5 Психолого-педагогические условия и медико-социальное сопровождение 
реализации образовательной программы среднего общего образования 

 
Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой остротой обозначили 

проблему помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением и разработку 
действенной системы мер профилактики и реабилитации этой группы молодежи. 

В школе работает психолого-педагогическая и медико-социальная служба, 
главной целью которых является создание условий для гармоничного развития детей и 
подростков в процессе обучения.  

Службу психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
образовательной деятельности представляют 3 специалиста, из них 1 педагог-психолог, 1 
социальный педагог, 1 медицинский работник.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности включает в 
себя:  



 

- психологическую диагностику как один из способов выявления индивидуально-
психологических особенностей обучающихся, знание которых необходимо для их 
успешного обучения и развития; 

- психокоррекционную деятельность, способствующую развитию потенциальных 
возможностей обучающихся в интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотивационной 
сферах; 

- консультативную работу: 
- индивидуальное и групповое консультирование учащихся (по вопросам 

профессионального и личностного самоопределения, взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми и др.), педагогов и родителей (по вопросам обучения и воспитания детей, по 
результатам психодиагностики и построению перспектив развития обучающихся и др.) 

- психологическое просвещение всех участников образовательных отношений как 
способ осветить вопросы, связанные с индивидуальными особенностями и возрастными 
закономерностями развития учащихся.  

Цель его – организация оптимальных условий обучения и развития обучающихся.  
Социальным педагогом ведется деятельность по оказанию оперативной помощи 

несовершеннолетним по вопросам защиты их прав и законных интересов, по вопросам 
профилактики употребления психоактивных веществ, безнадзорности и правонарушений 
среди обучающихся; проводится консультирование педагогов, родителей (лиц, их заме-
няющих). Организовано взаимодействие с учреждениями правоохранительной деятельно-
сти, здравоохранения и социальной защиты.  

Медицинская служба школы осуществляет ежегодную комплексную оценку здоровья 
детей и разрабатывает систему мероприятий по сохранению и укреплению жизни и здоровья 
обучающихся, осуществляет контроль над тем, чтобы в ОО выполнялись гигие-нические 
требования к образовательной нагрузке и расписанию уроков. С целью профи-лактики 
утомления учащихся, нарушения осанки, проблем со зрением обучающихся на уроках 
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, до уроков рекомендована за-рядка.  

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической 
потребности обучающихся в движении:  

- внеклассные спортивные занятия и соревнования; 
- дни здоровья, туристические походы. 

 
3.1.6  Финансово-экономические  условия  реализации образовательной   программы 
среднего общего образования 
 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 
за счет бюджетного финансирования. Но время и социально-экономическая ситуация в 
стране, регионе предполагает поиск иных финансовых потоков: 

• формирование системы внебюджетных средств; 
• развитие меценатства; 
• создание образовательных проектов с привлечением депутатских средств, 

общественности, средств партнеров. 
3.1.7 Материально-технические условия реализации программы среднего общего 
образования.  

Школа функционирует в двух зданиях: основное – трехэтажное постройки 1962 года 
и двухэтажная пристройка 1989 года, связанных между собой теплым переходом. В 
пристройке расположена начальная школа и кабинеты для изучения иностранных 
языков.  Общее количество учебных кабинетов с учетом мастерских и зала для ритмической 
гимнастики – 47. Школа располагает пришкольным участком, в теплое время года гордостью 
школы и всего микрорайона является цветочная клумба, расположенная у входа; спортивной 
площадкой;  столовой на 300 посадочных мест; спортивным залом; библиотекой с 
читальный залом на 30 мест, компьютером, принтером и общим книжным фондом  в 34155 
экземпляров книг. В школе оборудованы медицинский и стоматологический кабинеты, есть 
помещение, в котором учеников обслуживает социальный парикмахер. Для общения «без 
свидетелей» существуют кабинеты психолога и социального педагога.  



 

Для повышения информационно-коммуникационной компетентности учащихся 
оборудованы 2 компьютерных класса, все компьютеры в которых подключены к Internet и 
связаны в локальную сеть. В кабинетах рабочие места учителей оборудованы компьютером 
и имеется доступ к Internet. 

Административная и социальная службы школы имеют необходимое 
информационно-технологическое сопровождение; с 2006 года для для составления 
расписания используется программный продукт «Хронограф 3.0 Мастер», для 
автоматизации управления образовательным процессом «1С: ХроноГраф Школа 2,5 Проф», 
в этой программе администрация, классные руководители и учителя-предметники работают 
с базой данных и электронным журналом. С 1 сентября 2018 года школа вошла в 
эксперимент по безбумажному ведению журналов и дневников. 

Оптимизация и организация образовательного процесса и внеурочной 
деятельности  осуществляется с помощью технических средств, которыми располагает 
школа:  4 телевизора,  45 мультимедийных проектора, 8 интерактивных досок, цифровой 
фотоаппарат, веб-камера, 4 документ-камеры, 27 КПК. Кабинет обслуживающего труда 
укомплектован современными швейными машинами. Два кабинета иностранного языка 
оснащены "лингафонным кабинетом", позволяющие успешно осваивать навыки разговорной 
речи.  

Большинство кабинетов укомплектованы новой ростовой мебелью, необходимым 
учебным и лабораторным оборудованием. Обеспеченность учебниками и учебными 
пособиями 100%. 
  

3.1.8 Информационно-методические условия реализации общебразователь- 
ной программы среднего общего образования 
Информирование  учителей,  родителей,  учащихся  о  ходе  выполнения  образовательной 
программы осуществляется через:  

• совет школы; 
• электронный дневник (https://dnevnik.ru )  

• средства массовой информации; 
• ученические собрания; 
• педсоветы; 
• сайт школы (http://www.school2novoorsk.ru ); 
• родительские собрания;  
• размещение результатов самообследования на сайте школы 

 
3.1.9 Управленческое обеспечение и контроль за реализацией образовательной про-
граммы 

 
Управление реализацией образовательной программы, как и всей образовательной 

деятельности, регламентируется Уставом школы и распределением функциональной 
ответственности участников образовательных отношений.  

Управление  качеством реализации образовательной программы предполагает:  
• формирование механизмов социального партнёрства общественных и кор-

поративных институтов и школы в развитии образовательного процесса; 
 

• формирование в образовательной деятельности школы механизмов граж-
данского общества; 

 

• совершенствование системы управления в школе на основе эффективного 
использования информационно-коммуникационных технологий в рамках 
единого образовательного пространства. 

 

В управление школой на полноправной основе включается методический совет, 
являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван 
проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный 
процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 
Методический совет обязан давать научное обоснование рекомендации по изменению со-
держания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития.  



 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе.  

Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется субъектами, 
от-ветственными за принятие решений, - это директор, заместители директора, педагогиче-
ский совет, руководители методических объединений. 
 

Инструментом управления служит мониторинг и программа внутренней системы 
оценки качества образования (ВСОКО)  
Цель: создание оснований для обобщения и анализа получаемой информации о состоянии 
системы образования, основных показателей её функционирования для осуществления 
оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных управленческих 
решений по достижению качественного образования. 

 
Функции образовательного мониторинга:  

• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации 
о состоянии образовательной системы и качества реализуемого ею образования;  

• получение достоверной и объективной информации об условиях, организации, со-
держании и результатах образовательного процесса; 

 

• создание информационной сети системы образования для систематизации информа-
ции, повышения ее оперативности и доступности, оптимизации информационных 
потоков, формируемых на различных уровнях системы образования;  

• координация деятельности всех субъектов образования; 
 

• формирование механизма адресного обеспечения групп пользователей аналитиче-
ской информацией; 

 

• своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии образова-
тельного процесса в школе; 

 

• выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по мини-
мизации действия и устранению отрицательных последствий; 

 

• формулирование основных стратегических направлений развития системы образова-
ния на основе анализа полученных данных.  

В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных кон-
трольных работ:  
– стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости зна-
ний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры 
по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  
– промежуточный контроль, целью которого является отслеживание динамики обучен-
ности обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 
неуспеваемости и второгодничества;  
– итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня сформиро-
ванности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании динамики 
их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 
выявлении недостатков в работе, планировании внутреннего аудита на следующий учеб-
ный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результа-
ты мониторинга.  

Кроме того, школа участвует в региональном мониторинге качества образования.. 
 

3.1.10 Согласование действий семьи и школы как педагогическое условие в 
реализации образовательной программы  

Образовательный результат ребенка – это продукт партнерства всех участников 
образовательных отношений : ребенка, родителей, педагогов, администрации школы. Все 
они в равной степени ответственны за организацию образовательной деятельности и его 
результат. Каждый из них вправе требовать от остальных согласованных и 
своевременных действий. Проблемы, возникающие в образовательной деятельности, все 
его участники должны решать сообща, исходя из своих возможностей и обязанностей. 
Юридическая сторона взаимоотношения участников образовательных отношений 



 

определяется законо-дательством РФ и специальным договором, заключаемым с 
родителями ребенка.  
Выстраивая свои взаимоотношения, и семья, и школа, должны исходить из того, что 
партнер по образовательной деятельности действует во благо ребенку так, как он его 
понимает, и исключить подозрения в злонамеренности и недобросовестности.  
Семья, ее ответственность за образование ребенка.  

Семья, воспитывающая детей, не может себе позволить тот образ жизни, который 
доступен бездетным семьям. Каждый родитель обязан понимать меру своей ответственно-
сти за воспитание ребенка и связанные с этой ответственностью ограничения личной 
свободы. Каждый родитель, независимо от обстоятельств, обязан уделять ребенку 
достаточное количество времени и помнить, что эффект воспитания достигается, прежде 
всего личным примером взрослого.  

Родители несут ответственность за своевременное посещение ребенком всех 
учебных и внеучебных занятий, согласно планам учебной и воспитательной работы 
школы и класса.  

Родитель обеспечивает своевременное прибытие учащегося в школа сытым и в 
надлежащем виде (в чистой одежде, форма которой указана в уставе школы), 
контролирует состояние здоровья ребенка в начале учебного дня, обеспечивает средства 
для его питания в течение дня, при необходимости медикаментами.  

Родители должны обеспечить ребенка всеми необходимыми учебными пособия- 
ми.  

Родители должны создать надлежащие условия для выполнения ребенком домаш-
них заданий: оборудовать рабочее место ребенка в соответствии с требованиями санита-
рии, создать спокойную рабочую обстановку. По просьбе ребенка следует оказывать ему 
посильную помощь в подготовке домашних заданий в плане разъяснения инструкции к 
заданию, задания наводящих вопросов, помощи в поиске дополнительной информации и 
т.п. В начальной школе необходимо обязательно ежедневно контролировать полноту и 
качество выполнения ребенком домашнего задания. При этом нельзя забывать о воспита-
нии самостоятельности и ответственности, необходимо давать ребенку право самому при-
нимать решения и вместе с тем, отвечать за их последствия.  

Родителям следует систематически интересоваться особенностями школьной 
жизни ребенка, его успехами, достижениями, выявлять трудности, с целью оказания свое-
временной помощи.  

Родитель обязан своевременно получать, принимать к сведению, а при 
необходимости, своевременно реагировать на всю информацию, получаемую им со 
стороны гимназии.  

Родители обязаны информировать учреждение о состоянии здоровья ребенка, его 
психологическом состоянии, о социальных изменениях (смена места жительства и изме-
нение контактной информации, состава семьи и т.п.), о достижениях ребенка во вне-
школьной жизни.  

Родители должны заботиться о культурном развитии ребенка, организации его 
досуга и внеучебной деятельности, их полезной направленности. Необходимо предприни-
мать все возможные меры по ограничению влияния на ребенка массовой культуры. На 
личном примере родители должны прививать ребенку нетерпимость к антисоциальным 
явлениям и проявлению низкой культуры.  

На личном примере родители обязаны воспитывать у ребенка привычку и потреб-
ность в здоровом образе жизни, занятии физической культурой, закаливании. Своим 
поведением взрослые должны формировать у ребенка нетерпимое отношение к вредным 
привычкам. Особенно следует обратить внимание на недопустимость в присутствии 
ребенка курения, употребления алкоголя и нахождения в нетрезвом состоянии.  

Родители обязаны предоставлять гимназии контактную информацию для 
планового и экстренного информирования, своевременно сообщать о ее изменении.  

Родители должны уважать традиции школы, принимать ее образовательную 
парадигму и педагогические практики, не предъявлять требований, которые им 
противоречат. Они должны заботиться об авторитете школы и ее педагогов в глазах 
ребенка, родных и знакомых. 



 

 
Школа, её ответственность по отношению к родителям  

Школа является пространством, обеспечивающим обучение ученика 
непосредственно под руководством педагогов, организующим и направляющим его 
образовательную деятельность. Школа берет на себя ответственность за следующее: 

• обеспечение безопасности учебного процесса для жизни и здоровья ребенка; 
• своевременность и качественное информирование родителей.  

С указанной в договоре с родителями периодичностью им должны 
предоставляться сведения о текущей успеваемости их ребенка, его поведении, 
прилежании, результатах итоговой аттестации, прогнозе на область ближайшего 
развития. 

В случае возникновения особых обстоятельств (угроза жизни и здоровью ребенка, 
резкое изменение его социального поведения, изменение плана учебных или внеклассных 
мероприятий и т.д.) школа должен немедленно информировать об этом родителей. 

 

 

3.2 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
3.2.1 Использование современных образовательных технологий в реализации обра-
зовательной программы  

Осуществление целей образовательной программы среднего общего образования 
обусловлено использованием в образовательном процессе следующих технологий (в 
таблице приведены образовательные технологии, используемые педагогами, с указанием 
% учителей, использующих данные технологии в практике, от общего числа педагогов 
данного уровня обучения): 

 

 Уровень об- Современные   обра- % Предметы и/или программы 
приоритетного   использования   
указанных 

     

 разования зовательные техно- учителей 

  логии    технологий 
      

 10-11 классы Имитация  жизненных 
ситуаций (деловые 
игры) 

64  Английский язык, литература, история, 
   физическая культура, обж 

       
      

 Технология 
проблемного обучения 

100  По всем предметам 

   
      

 Технология модуль- 20  История, обществознание, математика 
 ного обучения     
     

 Исследовательские 
методы в обучении 

65  Физика,  химия,  биология,  география, 
русский  язык,  литература,  английский 
язык 

   
   
      

 Проектные методы 

обучения 

75  Английский  язык,  технология,  литера- 
   тура, информатика 
     

 Информационно- 100  По всем предметам 

 коммуникационные   
 

 
 технологии     
      

 Технология развития 
критического 
мышления 

75  Математика, физика, биология, русский 

   язык, литература.  
       
      

 Технология 
личностно-
ориентированного 
обучения 

89  По всем предметам 

   

 

 

    
        



 

 Здоровьесберегающие 

технологии 100 
Естествознание, биология, физкультура, 

 география, 
      

 Технология 

дифференцированного   
обучения 78 

Математика, русский язык, литература, 
 история,   обществознание,   география, 
 информатика 
       

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация 
на развитие:  

• самостоятельности  и креативности мышления обучающихся; 
 

• исследовательских умений в практико-ориентированной, теоретической и 
научно-практической деятельности; 

 

• коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 
аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творче-
ских работ;  

• умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 
• потребности в непрерывном образовании. 

 

 

3.2.2 Рабочая программа учителя как инструмент реализации образовательной про-
граммы 

 
Рабочая программа учителя создается на основе Положения, разработанного в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом школы и 
регламентирующего порядок разработки и реализации рабочих программ учителей 
школы.  

Рабочая программа педагога (далее – Программа) - нормативно-правовой документ 
ли-цея, характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 
дисциплины (образовательной области) (элективного курса, курса дополнительного 
образования), формы, методы и приемы организации образовательной деятельности, 
основывающийся на федеральном компоненте государственного образовательного 
стандарта, примерной программе по учебному предмету (образовательной области), 
составляющийся с учетом особенностей школы и особенностей учащихся конкретного 
класса.  

Рабочая программа является составной частью образовательной программы обра-
зовательной организации, определяющей содержание образования в данной образова-
тельной организации на всех уровнях образования.  

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 
(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

–– титульный лист; 
–– пояснительная записка;  
–– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
–– содержание учебного предмета, курса;  
–– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоеие 
каждой темы;  
-  оценочные материалы  

Рабочие программы являются частью образовательной программы среднего 
общего образования.  

Рабочие программы разрабатываются, реализуются, управляются, контролируются 
в соответствии с Положением о рабочей программе МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Образовательная программа является открытой и подлежит ежегодной 
корректировке с учетом изменений в нормативных документах, в учебном плане в 
зависимости от социального заказа, а также с учетом развития школы.  
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