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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа является нормативно управленческим документом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «ЕСШ № 3», характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно воспитательного процесса на уровне среднего общего образования.   

Перечень документов, на основании которых разработана основная образовательная программа среднего общего 

образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 

 Санитарно эпидемиологические правила и нормативы, далее СанПиН «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10» от 29.12.2010 г. № 189; 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312, обеспечивающего условия реализации федерального 

компонента государственных образовательных стандартов первого поколения (для учащихся 10   11 классов); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241. «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ № 74 от 01.02.2012 года Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

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

программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
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  Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих    государственную  аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Устав МБОУ «ЕСШ № 3». 

 Образовательная программа среднего общего образования адресована учащимся, освоившим образовательную 

программу основного общего образования. 

Характеристика среднего общего образования 

Среднее общее образование   третий, завершающий уровень общего образования, в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 

Социально педагогическая суть этих изменений   обеспечение наибольшей личностной направленности и 

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

социальный заказ    максимально раскрыть индивидуальные способности и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права.  

1.2.Цели реализации и задачи ООП СОО 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями построения обучающимися 

индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Задачи школы в области среднего общего образования: 

 Обеспечить прочное усвоение федерального компонента государственного образовательного стандарта.   

 Создать условия для достижения высокого качества результатов образования через формирование школьной системы 

оценки качества. 

 Проводить переподготовку педагогических работников и управленческой команды: по организации и реализации 
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программ обучения, по внедрению современных образовательных технологий, здоровьесберегающих технологий;  

 Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности 

их социализации; 

 Организовать систему проектно аналитических событий, в ходе которых оформляется социальная, гражданская и 

профессиональная позиция учащихся. 

1.3.Модель выпускника средней школы. 

Выпускник МБОУ «ЕСШ № 3»  гражданин:    

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

 осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно исследовательскую, проектную и информационно 

познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность 

перед семьѐй, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

1.4.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Реализация Программы исходит из следующих основных принципов 
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Принцип индивидуализации.  Предполагает организацию учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся; позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого ученика.  

Индивидуализация профильного обучения направлена на самопознание школьников, выявление их истинных мотивов 

выбора профиля обучения, реальных образовательных потребностей и реализацию образовательной программы в 

соответствии с интересами, возможностями и способностями.  

Принцип дифференциации.  Предполагает создание на основе определенных признаков (интересов, склонностей, 

способностей, достигнутых результатов) мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих сделать содержание 

обучения и предъявляемые к учащимся требования существенно различными. Дифференциация профильного обучения 

нацелена на создание выбора возможностей для реализации индивидуальных образовательных программ, для 

удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся с учетом их образовательных и профессиональных 

запросов, соответствующих потребностям рынка труда в компетентных кадрах.  

Принцип вариативности. Характеризуется многоуровневостью и вариативностью учебных планов, образовательных 

программ, содержания образования, использованием различных технологий, смены видов деятельности, использования 

интегративного подхода в изучении обязательных предметов, активного включения творческого начала в учебный 

процесс.  

Принцип открытости. Реализуется через идеи интеграции профильного обучения с социумом, что обеспечивает 

разнообразие видов деятельности, социальных практик, социальных ролей и способствует самоопределению 

старшеклассников, приобретению ими социальных компетенций.  

Принцип деятельности. Предполагает планирование обучающимися различных видов образовательной деятельности, 

активное участие и свободный выбор образовательной траектории 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами социализации 

и развития представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной  
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деятельности. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования установлен по 

следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, Обществознание,  География, Биология, Астрономия, Физика, Химия, Искусство (МХК), Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), Физическая культура. 

Региональный компонент представлен учебными предметами: Экология, Основы построения карьеры. 

Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Требования 

к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно измерительных 

материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню 

подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

 

1.5.Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает возможность совершенствовать 

и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата). Использование элементов причинно следственного и структурно 

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 
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познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных 

результатов. 

 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно коммуникативная деятельность 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и 

работой служб занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально делового стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 
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 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение 

средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований. 

 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

1.6.Цели, задачи и требования к предметным результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, и еѐ функциях; функционально   стилистической системе 

русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации 

общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
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 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Задачи обучения русскому языку в старших классах: 

 освоение теоретических сведений о русском языке; 

 овладение умением применять правила в устной и письменной речи; 

 применение на практике теории, правил; 

 создание собственных творческих работ. 

 

Требования к предметным результатам определены в соответствии с примерными программами учебных предметов, 

включенных в учебный план среднего общего образования. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

устанавливаются для базовых и профильных предметов, ориентированных на приоритетное решение 

соответствующих комплексов задач. Предметные результаты ориентированы на освоение обучающимися ключевых 

теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой 

предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач 

общего образования, формирование общей культуры обучающихся.  

 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; нормы речевого поведения в социально культурной, учебно научной, официально деловой 
сферах общения;  

уметь:  
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• 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;
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 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 
которых лежат знания по данному учебному предмету.

 

Изучение литературы в 10 11 классах на базовом уровне направлено 

 на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко литературных 

сведений и теоретико литературных понятий; формирование общего представления об историко литературном 

процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 

историко литературной обусловленности с использованием теоретико литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели 

и способствует решению специфических задач: 

 обогащение духовно нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном 

изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять их 

сходство и национально обусловленное своеобразие художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение 

русским литературным языком, его изобразительно выразительными средствами. 

В результате изучения литературы  на базовом уровне ученик должен: 
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знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко литературного процесса и черты литературных направлений; 

  основные теоретико литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать    и    интерпретировать   художественное    

произведение,    используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

 пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно выразительные средства языка, художественная 

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

 соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой; раскрывать  конкретно 

историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных литературных  произведений;  выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую позицию; 

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

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной жизни для: 

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

 участия в диалоге или дискуссии; 

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

   определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Изучение Иностранного  языка (английского) в 10 11 классах 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 
Цели обучения иностранному  языку (английскому) 
В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, реализуются следующие цели: 
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 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно познавательной): 

 речевая компетенция   совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция   систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объѐма используемых лексических единиц; 

развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция   увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка, совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция   дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно познавательная компетенция   развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, 

необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 
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 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

 

В результате изучения иностранного  языка (английского)  на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

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

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка;

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо временные, неличные и неопределенно 

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен);

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения 

о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;

уметь:

говорение:

 вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения  (в  

рамках  изученной  тематики);

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

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного 
 общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио  и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данном уровне учения;  
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чтение: читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно популярные, 
прагматические,   используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  
письменная речь:  

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету.


Изучение Математики 

     на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 
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Основными задачами становятся: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация 

широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  
 

Планируемые результаты освоения математики  учащихся 10 класса 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Числовые функции  

Основные требования к учащимся: Знать 

 определение числовой функции; 

 свойства числовой функции; 

 преобразования графика функции. 

Уметь 

 проводить исследование функции; 

 строить графики элементарных и кусочно  заданных функций; 

 строить графики с помощью преобразований. 

Тригонометрические функции  

Основные требования к учащимся:  

Знать: 

 понятие радианного измерения дуг и углов; 

 формулы тригонометрии; 
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 графики тригонометрических функций.  

Уметь: 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений; 

• строить графики тригонометрических функций по характеристическим точкам и с 

помощью преобразований. 

Тригонометрические уравнения  

Основные требования к учащимся:  

Знать: 
• формулы тригонометрии; 

 формулы решения простейших тригонометрических уравнений; 

 способы решения тригонометрических уравнений и неравенств; 

 определения обратных тригонометрических функций.  

Уметь: 

 решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

  выбирать    различные    приѐмы    решения    тригонометрических    уравнений,    в 

зависимости от ситуации. 

Преобразование тригонометрических выражений  

Основные требования к учащимся: Знать: 

 формулы тригонометрии.  

Уметь: 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений; 

 решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

 выбирать    различные    приѐмы    решения    тригонометрических    уравнений,    в 

зависимости от ситуации. 

Производная  

Основные требования к учащимся: Знать 

 определения предела функции; 

 теоремы о пределах; 

 приѐмы вычисления пределов; 
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 понятие производной, еѐ физический и геометрический смысл; 

 технику дифференцирования; 

 уравнение касательной к графику функции; 

 производную обратной функции; 

• алгоритм исследование функции с помощью производной 

Уметь 

 вычислять производную функции по определению; 

 применять теоремы о пределах на практике; 

 вычислять пределы 

 вычислять производные по правилам дифференцирования; 

 исследовать функцию на монотонность и экстремум с помощью производной; 

 проводить исследование функции на наибольшее и наименьшее значения; 

 строить    график    функции    по    предварительно    проведѐнному    полному исследованию. 

Модуль «Геометрия» 

Введение в стереометрию 

Основные требования к учащимся: 

 Знать 

 определения теорем, их доказательства ,  аксиомы стереометрии и их следствия 

Уметь: 

 перечислять основные фигуры в пространстве ( точка, прямая, плоскость); 

 формулировать аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать эти аксиомы примерами из окружающей 

обстановки; 

  применять аксиомы для доказательства утверждений. 

 строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения; 

 

Параллельность прямых и плоскостей 

Основные требования к учащимся: Знать: 

 определения пересекающихся, параллельных и скрещивающихся прямых, определения параллельных 
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плоскостей, перпендикулярных плоскостей, определения угла между прямыми в пространстве, угла между прямой и 

плоскостью, двугранного угла;  

• определение прямой , перпендикулярной к плоскости; 

Уметь: 

  доказывать признак параллельности прямой и плоскости, признак параллельности плоскостей, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости 

 применять указанные выше теоретические факты при решении задач. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Основные требования к учащимся: Знать: 

 формулировки и  определение перпендикулярных прямых, плоскостей, прямой и плоскости;  доказывать свойства 

перпендикулярности геометрических объектов; 

  формулировки и доказательства  признаков перпендикулярности геометрических объектов; 

 понятия наклонной, проекции наклонной и перпендикуляра, используя в том числе, наглядные пособия; 

 формулирку и применять теорему о трех перпендикулярах; 

 формулировать определение двугранного угла, строить двугранный угол, применять понятие двугранного угла при 

решении задач; 

Уметь: 

 строить расстояния между объектами в пространстве и вычислять их. 

 применять полученные знания для решения задач; 

 * строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, приводить примеры и контрпримеры; 

 

Многогранники  

Основные требования к учащимся: Знать: 

 определение призмы, ее элементов, виды призм, теорему о площади боковой поверхности прямой призмы; 

 определение   пирамиды,   ее  элементов,   виды   пирамид,   теорему   о   площади боковой поверхности правильной 

пирамиды; 

• понятие правильного многогранника, пять видов правильного многогранника; 

Уметь: 
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  решать   задачи       на   призму,    пирамиду,    в   том   числе    строить    сечения многогранников. 

 распознавать виды многогранников, их характеристики, основные понятия 

 различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

изображать пространственные фигуры на плоскости; доказывать все теоремы, решать задачи с их применением. 

 

Векторы в пространстве  

 Основные требования к учащимся: Знать: 
• понятие прямоугольной системы координат в пространстве, понятие координат вектора, правила действия над 

векторами в координатной форме, простейшие задачи в координатах, скалярное произведение векторов и его свойства, 

различные формы уравнения прямой в пространстве и уравнения плоскости в пространстве, формулы для вычисления 

углов между прямыми, 

вычисление углов между прямой и плоскостью, вычисления углов между плоскостями. 

Уметь: 
• решать задачи на метод координат в пространстве. 

 раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам, применять теорию к решению задач векторным методом; 

применять формулы при решении задач.  
 

Планируемые результаты освоения математики  учащихся 11 класса 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 
 

Степени и корни 

Основные требования к учащимся:  

Знать 

 определение степенной функции; 

 определение арифметического корня и корня n ой степени; 

 свойства степенной функции.  

Уметь 

 вычислять производные степенной функции; 
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 проводить исследование функции. 

Показательная и логарифмическая функции 

Основные требования к учащимся:  

Знать: 

 определение логарифма; 

 свойства логарифма и логарифмической функции; 

 определение и свойства показательной функции; 

 методы решения уравнений и неравенств.  

Уметь: 

 решать показательные, логарифмические, иррациональные  уравнения и неравенства, а также уравнения и 

неравенства смешанного типа; 

 применять свойства, такие как чѐтность, ограниченность и монотонность функции, при решении уравнений и 

неравенств. 

Первообразная и интеграл 

Основные требования к учащимся:  

Знать 

 понятие первообразной; 

 методы интегрирования; 

 понятие определѐнного интеграла; 

 приѐмы вычисления площадей плоских фигур и объѐмов тел вращения. Уметь 

• вычислять определѐнные интегралы; 

• вычислять неопределѐнные интегралы; 

• находить площади плоских фигур и объѐмы тел вращения. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Основные требования к учащимся:  

Знать 

 понятие комбинации; 

 виды событий; 

 правила работы с различными событиями 
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 виды соединений; 

 правила работы с соединениями.  

Уметь 

• применять классическое определение вероятности для решения задач. 

• уметь решать простейшие комбинаторные задачи. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Основные требования к учащимся:  

Знать 

 понятие параметра; 

 приѐмы решения уравнений и неравенств;  

Уметь: 

 применять стандартные приѐмы решения уравнений и неравенств в нестандартной ситуации; 

 применять графический способ решения уравнений и неравенств; 

 применять равносильность при решении уравнений, неравенств и их систем. 

 

Модуль «Геометрия» 

Метод координат в пространстве. Движение 

Основные требования к учащимся:  

Знать: 
• понятие прямоугольной системы координат в пространстве, понятие координат вектора, правила действия над 

векторами в координатной форме, простейшие задачи в координатах, скалярное произведение векторов и его свойства, 

различные формы уравнения прямой в пространстве и уравнения плоскости в пространстве, формулы для вычисления 

углов между прямыми, 

вычисление углов между прямой и плоскостью, вычисления углов между плоскостями. 

Уметь: 
• решать задачи на метод координат в пространстве. 

Цилиндр, конус, шар 
Основные требования к учащимся:  

Знать: 



24 

 

• понятия цилиндр, конус, шар, сфера, их элементы, их сечения, формулы для площадей их поверхностей, 

всевозможные комбинации круглых тел, многогранников и круглых тел; 

Уметь: 
• решать задачи на цилиндр, конус, шар и их комбинации с многогранниками. 

Объемы тел 

Основные требования к учащимся:  

Знать: 
• вывод формул для вычисления объемов призмы и цилиндра, пирамиды и конуса, 

шара и его частей; 

Уметь: 
• решать задачи на нахождение объемов тел. 

 

Цели изучения Информатики и ИКТ 

на базовом уровне в 10 11 классах 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;  

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

приобретение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности; 

достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала; 

подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. 

Задачи обучения информатики: 
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 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, социальных и 

технических системах; понимание назначения информационного моделирования в научном познании мира; 

получение представления о социальных последствиях процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления различных видов 

информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе. 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей   таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. 

К последним, прежде всего, относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение общего 

назначения. Приближение степени владения этими средствами к профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в реализации прикладных 

проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

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

знать/понимать: 

 использование  знаний о месте информатики в современной научной картине мира; 

 построение неравномерных кодов, допускающих однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано. 

 использование знаний о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах. 

 выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

 применение антивирусных программ для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 
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 готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

 санитарно гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ   средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их заражения 

компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познакомиться с принципами 

работы распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические 

ограничения для характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; 

сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 определять информационный объѐм графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 



27 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и 

при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств. 

 Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации. 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; использовать средства 

ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; 

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
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 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти). 

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти 

алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти; 

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 использовать компьютерно математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

 составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных. 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести поиск в 

информационных системах; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 
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 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе   размещать данные) информационные 

ресурсы интернет сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета. 

 

Цель изучения Истории 

на базовом уровне в 10 11 классах: формирование систематизованных знаний об историческом прошлом на основе 

ознакомления учащихся с социокультурным опытом человечества с древнейших времен до начала XXIв., исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно историческом процессе для понимания 

исторической обусловленности явлений и процессов современного мира. 

Задачи: 

Воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  мировоззренческих  убеждений  

учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этносоциальных  

традиций,  нравственных  и  социальных  установок,  идеологических  доктрин. 

Развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов  современного  мира,  

определять  собственную позицию  по  отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  

с  исторически  возникающими  мировоззренческими  системами. 

Освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование  целостного  представления  о  

месте  и  роли  России  во  всемирно историческом  процессе. 

Овладение  умениями  и  навыками  поиска, систематизации  и  комплексного  анализа  исторической  информации. 

Формирование  исторического  мышления   способности  рассматривать  события  и  явления  с  точки  зрения  их  

исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные  версии  и  оценки исторических  событий  и  личностей,  

определять  собственное  отношение  к  дискуссионным  проблемам  прошлого  и  современности. 

Развитие   умения  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную  деятельность,  от  

постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата. 
 

Планируемые результаты освоения Истории в старших классах 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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 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, еѐ 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 со   здания); 

 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 приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России.  

 

Изучение Обществознания (включая экономику и право) 
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в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

      развитие личности в период ранней юности, ее духовно нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

      воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

      освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования;  

      овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

      формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) в 10 11 классах 

на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

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

системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 

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

регулирования; 
 особенности социально гуманитарного познания; 

уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 
 объяснять причинно следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально экономических и гуманитарных 

наук; 
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Цели  изучения  Географии в 10  11 классах 

Цель изучения: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально экономических и геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к 

окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний 

и умений, а также географической информации. 

Задачи:  

 сформировать у учащихся образ экономической и социальной ситуации в мире на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия трѐх основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 
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 сформировать представление об отдельных странах и регионах мира как целостных географических регионах и 

одновременно субъектах глобального (мирового) пространства; 

 выявлять практическое значение географических знаний и современных методов географических исследований для 

объяснения, моделирования, прогнозирования природных, социальных, экономических, демографических, 

этнокультурных, геоэкологических процессов и их взаимосвязей как основы принятия научно обоснованных 

решений и управления развитием этих процессов на государственном, межрегиональном, местном уровнях;  

 вооружить учащихся необходимыми практическими умениями самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации, методами выполнения различных видов учебной деятельности (познавательной, в том 

числе исследовательской, прогностической, оценочной, проектной, практической и др.);  

 способствовать интеллектуальному, эммоционально ценностному, духовнонравственному развитию учащихся.  

 Курс географии призван сформировать географическое мышление и привить навыки рационального 

природопользования, создать предпосылки для последующего профессионального обучения и эффективной 

практической деятельности подрастающего поколения. Наряду с этим курс формирует расовую, национальную, 

религиозную терпимость, развивает дружеские отношения между народами.  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально 

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 
уметь: 
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 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 
 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 

социально экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
 сопоставлять географические карты различной тематики; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

Изучение Физики в средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  
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овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению 

 вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире 

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; 
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 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. 

 

Изучение Астрономии  в средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся следующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве 

мегамира и микромира; 
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 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса   дать учащимся целостное представление о строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед 

ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен 

быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
Учащиеся должны знать/ понимать 

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

противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

Уметь 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, 

различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 

суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 
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 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

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

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время 

суток для данного населенного пункта; 

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

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

лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно популярных статьях. 

 

Изучение Химии в 10 -11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

В результате изучения Химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
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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    
 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; 
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• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

Изучение Биологии в 10 11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки) 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих 

биологических закономерностей и самому процессу научного познания 

 овладение учебно познавательными и ценностно   смысловыми компетентностями для формирования 

познавательной и нравственной культуры,  научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью 

современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии);о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально этическими,  экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и 

грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 
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пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем 

современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного 

отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности 

по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ инфекции. 

В результате изучения Биологии на базовом уровне  в 10 11 классе ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 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 нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, процессы (половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
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деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно 

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

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

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

В результате обучения по биологии учащиеся получат следующие умения: 

 формирование ответственного отношения к учению формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 знание основных принципов  и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье 

сберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам;  

 осознание себя, как члена общества на глобальном, региональном  локальном уровнях (житель планеты Земля, 

житель конкретного региона);  

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность; 

Обучение по биологии способствует воспитанию таких качеств, как 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять ее цели и задачи; 
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 выбирать средства и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты; 

Результаты освоения учебного предмета   приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

 приводить примеры практического использования биологических знаний в различных областях деятельности 

человека; 

 приводить примеры, показывать роль биологической науки в решении социально экономических, биологических 

проблем человечества; 

 

Изучение ОБЖ  в 10 11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

Целью изучения предмета  в основной школе  является формирование разносторонне развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на решение 

следующих задач: 

 освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной 

жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  
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Главной целью предмета  по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка обучающихся к 

успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

В результате изучения ОБЖ  на базовом уровне  в 10 11 классе ученик должен 

знать /понимать 

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

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств). 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах их возникновения и 

правилах поведения; 

 правила поведения в криминогенных, ситуациях; 

 правила поведения на природе; 

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 



46 

 

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного 

района, способах оповещения о них и правилах безопасного поведения; 

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций; 

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с образом жизни; 

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; 

 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время занятий спортом с целью 

предупреждения травматизма. 

Уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 владеть навыками в области гражданской обороны; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 
 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Владеть навыками: 

 безопасного поведения на дорогах; 

 использования первичных средств пожаротушения и пожарно технического вооружения при возникновении пожара; 

 оказания помощи терпящим бедствие на воде; 
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 определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и приготовлению пищи на костре; 

 выполнения мероприятий  ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по использованию индивидуальных 

средств защиты; 

 оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и 

солнечном ударах; 

иметь представление: 

 об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях; 

 об основах здорового образа жизни. 

 

Изучение Физической культуры в 10 11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цели:  

• Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов 

и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с 

этим, Примерная адаптированная программа основного общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических целей:  

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно оздоровительной и 

спортивно оздоровительной деятельности;  

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных 

на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на 
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здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; выработку представлений о физической культуре 

личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил 

техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;  

•    воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в  

свободное время; 

•   выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды,  

судьи; 

•   формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

В результате изучения Физической культуры на базовом уровне  в 10 11 классе ученик должен 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского 

движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, 

ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями 

физическими упражнениями; 
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 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий  физическими упражнениями общей 

профессионально прикладной и оздоровительно корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на 

занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания 

и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально прикладной и 

оздоровительно корригирующей направленностью; контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;    судейство соревнований 

по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; планы конспекты индивидуальных 

занятий и систем занятий. 
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Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий. 

 

Изучение  Искусства (МХК)  на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно ассоциативного мышления и художественно творческих способностей; 

 воспитание художественно эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать 

о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной 

культурной среды. 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно исторические эпохи, постижение 

характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников   творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно   исторической эпохе, стиле и направлении, понимание 

важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении исторического развития, отражение 

вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов 

мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как 

уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во 

всех его видах; 
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 интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

Задачи обучения:  

 Формирование универсальных учебных действий в режиме апробирования и подготовки к введению ФГОС в 

основном  общем образовании, обеспечивающих творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

умения самообразования; 

 Развитие чувств, эмоций, образно ассоциативного мышления и художественно творческих способностей; 

 Воспитание художественно эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

 Освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 Овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение; 

 Изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно исторические эпохи, постижение 

характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников   творцов; 

 Осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ исторического развития, отражение 

вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 Постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов 

мира. 

В результате изучения МХК (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; 
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 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. 

 

 

 

Авторская  общеобразовательная  программа  по Технологии 10- 11 классов  учителя высшей категории 

МБОУ «ЕСШ № 3» г. Елизово Степановой Т.В. 

Предлагаемая программа обучения технологии предполагает изучение курса “Основы компьютерного 

проектирования и дизайна” в рамках раздела “Техническое творчество, основы художественного конструирования 

(по выбору)”.  Данный курс позволяет освоить основы современных компьютерных технологий проектирования и 

дизайна на примере изучения компьютерных систем проектирования КОМПАС 3D и Google SketchUp. 

Цели предмета: 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной 

организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно 

или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к  анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного 
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отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Задачи предмета: 

 Формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

  Привитие элементарных знаний и умений  о   предпринимательской  деятельности. 

 Ознакомление с основами современного производства сферы услуг; 

 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи. 

 Обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб 

целью профессионального самоопределения. 

 Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности. 

 Приобретение  знаний  о  технике  и  технологиях  в  современном  обществе, о  тенденциях  их  развития, о  

рациональных  приемах  ручной  и               машинной  обработки  конструкционных  материалов, о  дизайне  и  его  

роли  в  создании  товаров  и  услуг, о  защите  прав  потребителей; 

  Овладение  способами  деятельностей  в  организации  трудового  процесса, подготовке  и  оснащении  рабочего  

места, обеспечении  безопасности  труда, в  соответствии  технологических  схем  и  технологических  карт  

изготовления  изделий, в  формировании  профессиональных  планов  и  в  выборе  профессии. 

  Освоение  учебно   исследовательских, информационно   коммуникативной, социально   трудовой, эмоционально   

ценностной  компетенций. 

В результате изучения Технологии на базовом уровне в 10 классе: 
Учащиеся должны знать:  

 место предпринимательства в экономической структуре общества;  

 принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 

 условия прибыльного производства; 

 роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; 

 основы делопроизводства на ПЭВМ; 
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 характеристики и основные принципы построения композиции при создании графических изображений в 

изобразительном творчестве и дизайне; 

 принципы работы прикладной компьютерной системы AutoCAD. 

Учащиеся должны уметь:  

 выдвигать деловые идеи; 

 изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, разрабатывать бизнес план; 

 соблюдать правила безопасности труда; 

 правильно и красиво располагать текстовый и цифровой материал, контролировать качество выполняемых работ; 

 оформлять примечания и сноски к тексту; 

 оформлять и составлять простейшие деловые документы; 

 выполнять цифровые и табличные работы; 

 печатать на клавиатуре ЭВМ; 

 использовать законы композиции при создании графических объектов; 

 использовать основные режимы и команды компьютерной системы AutoCAD при создании двумерной модели 

изделия. 

 В 10 общеобразовательном классе учебные часы раздела “Проект” перераспределены: четыре часа этого раздела 

отнесены к учебным часам раздела “Основы предпринимательства” и предназначены для выполнения творческого 

проекта; оставшиеся 6 часов отнесены к разделу “Основы компьютерного проектирования и дизайна”.  

В результате изучения Технологии на базовом  уровне в 11 классе: 
Учащиеся должны знать:  

 особенности научно технической революции второй половины ХХ века; 

 глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост народонаселения, проблема исчерпания ресурсов Земли, 

загрязнение окружающей среды; 

 о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта и 

методы уменьшения этих воздействий; 

 виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, уменьшение озонового слоя. Методы борьбы с 

загрязнением атмосферы; 

 о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; 
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 причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда планеты, возможности охраны и 

рационального использования лесов и земель; 

 принципы и виды мониторинга; 

 пути экономии энергии и материалов; 

 особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически здоровый образ жизни; 

 о практическом использовании ЭВМ в различных сферах деятельности современного человека; 

 принципы освещения объектов на предметной плоскости, виды освещения; 

 принципы работы прикладной компьютерной системы Google SketchUp; 

 особенности системного трехмерного моделирования; 

 базовые системные средства управления анимацией объектов и визуализацией сцен. 

Учащиеся должны уметь:  

 учитывать экологические соображения при решении технологических задач; 

 учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых задач; 

 оценивать качество питьевой воды; 

 использовать ЭВМ для обработки текстовой, числовой, графической и звуковой информации; 

 использовать законы освещения, цвета и формы при создании графических образов; 

 использовать основные команды и режимы системы трехмерного моделирования Google SketchUp при создании 

трехмерной модели изделия; 

 выполнить анимацию трехмерного объекта и визуализацию трехмерной сцены. 

 В 11 общеобразовательном классе 6 часов из раздела “Проект” добавлены к учебным часам, отведенным на изучение 

темы “Основы компьютерного проектирования и дизайна”: 

 

Изучение  Экологии  на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
Цель: формирование у учащихся 10 11 классов системы экологических знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих понимание сущности природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере, а 

также развитии у старшеклассников экологического сознания и экологической ответственности.  

Задачи:   
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• развитие интереса к вопросам социальной экологии и современным экологическим проблемам;  

• формирование социально ценных мотивов личностного отношения к природе; 

• раскрытие универсальной ценности природы;  

• привлечение учащихся к исследованию и охране природы родного края;  

• формирование нравственно экологических знаний, соответствующих интеллектуальных и практических умений, 

обобщенных моделей поведения в природной среде;  

• побуждение учащихся к оцениванию фактов воздействия человека и общества на природу и влияния природы на 

человека и общество;  

• привлечение учащихся к контролю и оценке социально значимых результатов природоохранной деятельности. 

В результате изучения экологии учащиеся должны 

знать/понимать:  

  знание основных экологических принципов и правил, способствующих формированию ответственного отношения 

личности к природе;  

  понимать сущности природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере;  

Уметь:  

  работать с разными источниками информации (учебником, научной и справочной литературой, словарями, 

Интернетом), анализировать и оценивать информацию;  

  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающей среде;  

  владеть составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть экологическую проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, проводить эксперименты, 

сравнивать, анализировать, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

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

  демонстрировать сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение экологии;  

  демонстрировать экологическое мировоззрение в образе мышления, чувствах и поведении, а также бережное 

отношение к использованию водных и земельных ресурсов, зеленых насаждений и особо охраняемых природных 

территорий;  

  демонстрировать личную ответственность перед обществом за создание и сохранение благоприятной окружающей 

среды;  
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  осознанно выполнять экологические правила и требования  

 

 

Целью программы курса  «Основы построения карьеры»  выпускников образовательных учреждений является 

оказание психолого педагогической помощи учащимся в формировании профессиональных намерений, в подготовке к 

самостоятельной жизни, в формировании готовности к осознанному профессиональному выбору.  

Задачи:  

 формирование способности самостоятельно ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации;  

 формирование правовой и экономической культуры у учащихся; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

 включение учащихся в реальные производственно-экономические отношения, познание ими основ менеджмента, 

маркетинга, предпринимательства; 

 воспитание культуры личности во всех еѐ проявлениях, связанных с трудовой деятельностью; 

 создание условий для овладения учащимися современными экономическими знаниями, формирование экономического 

мышления; 

 формирование личности будущих специалистов, способных к динамичной социальной и профессиональной мобильности, 

смене деятельности, нахождению эффективных решений в  условиях конкуренции.  

В качестве форм организации занятий используется: лекционное изложение материала, дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций, психодиагностические процедуры, самостоятельная работа учащихся, тренинговые упражнения с последующим 

рефлексивным анализом.  

На изучение курса отводится 33 часа учебного времени в течение (один час в неделю) за счѐт регионального компонента 

базисного учебного плана. 

Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс социально-профессионального самоопределения 

человека, важно сформулировать группу принципов, которыми будут руководствоваться педагоги при реализации 

программы: 

- принцип сознательности в выборе профессии учащимися, что выражается в стремлении удовлетворить своим выбором 

не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу; 

- связь профориентационной работы с жизнью, трудом, практикой, предусматривающей оказание помощи выпускнику в 

выборе его будущей профессии в органичном единстве с потребностями социума в квалифицированных кадрах; 
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- принцип систематичности и преемственности в профориентации, обеспечит профориентационная работа, как с 

выпускниками школ, так и с выпускниками учреждений начального и среднего профессионального образования; 

- принцип взаимосвязи Центров занятости населения, образовательных учреждений, семьи, учреждений высшего, 

среднего, начального профессионального образования в профориентации учащихся предусматривает тесный контакт по 

оказанию помощи молодым людям в профессиональном самоопределении и выборе профессии, что предполагает усиление 

целенаправленности и координации совместной деятельности; 

- важнейшим принципом данной профориентационной программы является принцип индивидуализации, формирующий 

систему обучения и воспитания, ориентированную на учет задатков и возможностей каждого учащегося в процессе его 

воспитания и социализации (построение индивидуальной траектории развития). 

Еще один важный принцип - ориентация на обновление методов обучения, использование эффективных 

образовательных технологий. Это отражается в замене монологических методов предъявления учебной информации 

диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся между собой, в повышении уровня самостоятельности 

учащихся в своей учебной деятельности, в использовании в образовательном процессе проектной деятельности (написание 

бизнес плана собственного предприятия) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать:  

 требования к составлению личного профессионального плана; 

 правила выбора профессии;  

 отличительные особенности  профессии и профессиональной деятельности;  

 мотивы и ценности профессионального труда, а также психофизиологические и психологические ресурсы 

личности в связи с выбором профессии;  

 характеристики типов темперамента, эмоционально-волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей 

общения;  

 особенности влияния творческого потенциала личности на построение карьеры; 

 требования современного общества к профессиональной деятельности человека;  

 характерные черты профессионального труда и образовательных услуг; 

 возможности получения образования по избранному профилю;  

 перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля обучения в частности. 
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Учащиеся должны уметь: 

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути продолжения образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести соответствующий практический опыт; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам профессиональной 

деятельности), а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 используя полученные знания составлять бизнес план собственного предприятия. 

 

1.7.Система оценивания результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Система оценивания призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования в школе, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений 

обучающихся, оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических работников.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

среднего общего образования выступают  планируемые  образовательные результаты, виды деятельности 

школьников по итогам освоения образовательной программы среднего  общего образования. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, наблюдения 

и др.). 

Особенности оценки предметных результатов. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса   учебных предметов, представленных в федеральном компоненте базисного учебного 

плана. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным предметам осуществляется в 

соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «ЕСШ № 3».  

Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 10 11 классов осуществляется учителями по 5 балльной 

системе. Оценивается освоение учащимися всех предметов федерального компонента учебного плана 10 11 классов. 

Оценивание предметов компонента образовательного учреждения учебного плана школы, названных «предметные 

курсы» и «элективные курсы» осуществляется посредством проверки полноты и качества выполненных работ, 

завершающейся необходимыми индивидуальными рекомендациями обучающимся по достижению планируемых 

образовательных результатов согласно рабочей программе курса. Текущие и полугодовые (годовые) отметки 

успеваемости по данным учебным предметам не выводятся.  

При 5 балльной оценке используются  общедидактические критерии.  

Оценка «5»ставится в случае:  

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала.  

 Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

 Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устранения 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4»:  

 Знание всего изученного программного материала.  

 Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  
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 Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3»  

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы.  

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2»:  

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале.  

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ  

 Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.  

 Требования к оценке письменных работ и устных ответов по отдельным предметам представлены в  Положении «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и перевода 

обучающихся МБОУ «ЕСШ №3».  

 Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Учителя, проверяя и оценивая 

работы обучающихся (письменные контрольные и проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют 

отметки в журнал.  

 Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся старшей школы осуществляется путѐм: 

 выведения полугодовых (в 10 11 классах) отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного полугодия; 

 выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

 Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими программами учебных 

предметов.  
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 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 х классов. 

 Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации 

выпускников является достижение ими предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление 

способности выпускников к решению учебно практических и учебно познавательных задач. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого государственного экзамена и 

(или) государственного выпускного экзамена. Порядок проведения экзаменов государственной итоговой аттестации 

выпускников средней школы устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования. 

Содержание и критерии оценки экзаменационных работ определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 Выпускникам средней школы после успешного прохождения ими итоговой аттестации выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Учреждения. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Основное содержание и объем среднего общего образования по предметам 

 

 РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

 

Содержание учебного предмета в  10 класс  
Вводный урок. Слово о русском языке. (1ч) Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Система языка, еѐ устройство и 

функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных разновидностях 



63 

 

(стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (13ч) Основные понятия и основные единицы лексики и 

фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно выразительные средства 

русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. 

Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Лексикография
.
 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. (4ч) Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. (5ч) Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. (15ч) Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ  и ПРИ . Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи. (21ч)  Имя существительное.  (2ч)  Имя существительное как часть речи. Лексико 

грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по 

родам. Существительные общего рода.   Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных 

и аббревиатуры. Число имен существительных.   Падеж и склонение имен существительных. Морфологический разбор 

имен существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 
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Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования 

и их правописание. Имя прилагательное. (5ч)    Имя прилагательное как часть речи. Лексико грамматические разряды 

имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Качественные прилагательные.   

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности 

образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных   на  ий.   

Правописание суффиксов имен прилагательных.   Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное. (3ч)   Имя числительное как часть речи. Лексико грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов.   Морфологический разбор числительных.   Склонение имен 

числительных.   Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи.   Особенности 

употребления собирательных числительных. Местоимение. (1ч)     Местоимение как часть речи. Разряды и особенности 

употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений.   Правописание местоимений. Значение и 

особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и 

определительных местоимений. Глагол. (2ч)  Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола.   Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола.   Переходность/непереходность 

глагола. Возвратные глаголы.   Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение 

глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола.   Правописание глаголов. 

Причастие. (2ч) как особая глагольная форма.   Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий.   Образование причастий. Правописание суффиксов причастий,   Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных.   Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. (1ч). Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. Наречие. (3ч)   Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.   Слитное 
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написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. Служебные части речи. (8ч) 

Предлог (1ч)    Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор 

предлогов. Правописание предлогов. Союзы (2ч) . Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. Частицы (3ч)  Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. Междометие (1ч)  

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. Морфологический разбор 

междометий. Правописание междометий. Функционально стилистические особенности употребления междометий. 

Содержание учебного предмета  в 11 классе 

Повторение и обобщение пройденного по фонетике, графике, орфоэпии и орфографии. (2ч) Фонетика, графика, 

орфография. Орфограмма. Орфоэпические нормы. Синтаксис и пунктуация (2 часа) Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные 

нормы русского языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. Словосочетание (3ч) Классификация 

словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. Предложение (4ч) Понятие о 

предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Простое предложение (10ч) Виды 

предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 

простого предложения. 

Простое осложненное предложение (21ч) Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Однородные и неоднородные определения и приложения, знаки 

препинания. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах, пунктуация. Знаки препинания при 

обобщающих словах. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
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Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Сравнительные  

обороты. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически 

не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно восклицательные слова. 

Сложное предложение (2ч) Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Сложноподчиненные предложения (4 часа) 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзные   сложные предложения (6 часов) Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки 

препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного предложения. Способы передачи чужой речи (4 часа) 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи (4 часа) Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  Монологическая и 

диалогическая речь. Культура речи и еѐ основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура 

разговорной речи. Культура письменной речи. Стилистика   (6 часов) Стилистика как раздел науки о языке, который 

изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно выразительные средства. Функциональные стили. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Особенности литературно художественной речи. Текст. Закономерности построения текста. 

Функционально смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 
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ЛИТЕРАТУРА  (базовый уровень) 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Введение  (1 ч) Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. Индивидуальный стиль. 

Художественная традиция и новаторство. Понятие литературной борьбы. Биографический, исторический и 

литературный контекст  творчества автора. 

Русская литература второй  половины XIX века (1 ч) Обзор русской литературы 2 половины 19 века 

А. Н. Островский (12 ч) Жизнь и творчество А.Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы 

города Калинова. Изображение Островским драматических противоречий русской жизни в кризисную эпоху. Образ 

Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта героини с «темным царством». Смысл названия 

пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н. Добролюбова «Луч света в тѐмном царстве» 

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, 

пафос. Художественный образ. Трагическое. 

И. А. Гончаров (9 ч) Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного таланта 

Гончарова.  Роман «Обломов». Реалистические приѐмы изображения главного героя в первой части. Полнота и 

сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон Обломова», его роль в романе. Финал романа. 

Авторская оценка итогов жизненного пути героя. Историко философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что 

такое обломовщина?» Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская 

позиция.  Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел. 

И. С. Тургенев (12 ч) Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60 х гг.   

нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». Споры партий и конфликт 

поколений в романе. Сатирическое изображение представителей «отцов» и «детей». Базаров в кругу 

единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как  

«трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность  фатального исхода внутренней борьбы 

героя. Финал романа. Статья Д.Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, 

стилистические особенности. Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. 

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

Н. Г. Чернышевский(1ч) Жизнь и творчество. Роман «Что делать». Идейный мир романа. Искания «новой женщины». 

«Новые люди» в романе. 
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Н. А. Некрасов (9 ч) Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу 

в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». 

Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история, 

масштабность замысла поэмы эпопеи. Роль фольклорно сказочных мотивов в поэме эпопее. Изменение крестьянских 

представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и Ермил Гирин. Вера поэта в 

духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрѐна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. 

Открытый «финал» поэмы. Неразрешѐнность вопроса о народной судьбе. 

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы эпопеи. Образ автора. Авторская позиция.  

Поэзия второй половины XIX века Ф. И. Тютчев (4ч) А. А. Фет (4ч) Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики 

Тютчева Своеобразие любовной лирики Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «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 всѐ былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тѐмною толпою», «Последняя любовь» 

Теория литературы. Понятие о философской  лирике. Изобразительно выразительные средства в лирике. Лирический 

герой. Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...», «Ещѐ майская ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я 

пришѐл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. Фета. Теория литературы. Художественный образ. Содержание 

и форма. Новаторство. Традиции. 

Н. С. Лесков (4ч)  Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Формирование типа русского праведника в 

трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. Теория литературы. Язык и стиль. 

М. Е. Салтыков   Щедрин (2 ч) Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова Щедрина. Роман «История одного города» 

Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова Щедрина Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, 

гипербола. 

А. К. Толстой (1ч)  Жизнь и творчество. Песни чистой души. Стихотворения: «Не верь, мой друг, когда в избытке 

горя...», «Средь шумного бала, случайно...», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». Интимные и философские 

мотивы лирики. Красота природы и природа красоты в поэзии А. К. Толстого. Сатирические темы и мотивы. 

Историческая проза А. К. Толстого («Князь Серебряный») 

Л. Н. Толстой (18 ч) Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая 

история произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние 
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Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного 

уклада и единство нравственных  идеалов. Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 1805 

07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания любимых героев 

Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение 

Толстым народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в 

понимании  Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл названия.  Теория литературы. Эпопея. 

Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. 

Проблематика. Антитеза. 

Ф. М. Достоевский (10 ч) Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера  60 х 

гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. 

Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. 

Идея и натура Раскольникова. Преступление и наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. 

Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл 

произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя. Теория литературы. Тема. Проблематика. Система 

персонажей. Психологизм. Стиль повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. 

Мировоззрение писателя. 

А. П. Чехов (10ч) Жизнь и творчество. Рассказ «Ионыч». Трилогия о любви. «Дом с мезонином», «Палата № 6», 

«Попрыгунья и др. Комедия «Вишнѐвый сад» Особенности конфликта, система персонажей в пьесе. Уходящее 

поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора к 

героям. Черты «новой драмы»  А.П. Чехова в пьесе «Вишневый сад». Теория литературы. Сюжет, тема, проблематика. 

Конфликт. Сюжет. Композиция. Герой, характер, тип. Авторская позиция. Драма. Комедия. Ремарка.  Жанр. Стиль и 

язык. 

Зарубежная литература(2 ч) Взаимодействие зарубежной и русской литературы, отражение в них «вечных» тем бытия. 

Оноре де Бальзак «Гобсек»,  Ги  де Мопассан «Ожерелье» и др. 

Литература народов России (2ч) К. Хетагуров. Сборник стихов «Осетинская лира». 
 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Литература XX века (90ч) Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века. (1 час) 

Литература первой половины XX века (70ч) Обзор русской литературы первой половины XX века (1ч) 
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И. А. Бунин (4ч) Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать ва, звезды!..», «Последний 

шмель». Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений 

Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан 

Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема 

России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М. Горький (7 ч) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание 

красоты и духовной мощи свободного человека. Протест героя одиночки против «бескрылого существования», 

«пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». Философско этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор 

героев о правде и мечте как образно тематический стержень пьесы.  Сочинение по творчеству М.Горького. 

А.И. Куприн (7ч) Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека. 

«Поединок». Мир армейских  отношений как отражение духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». 

Нравственно философский смысл истории о «невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, 

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

Сочинение по творчеству А.И. Куприна . 

Обзор русской поэзии конца XIX   начала XX века В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. 

Гумилев, И. Северянин, В. Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» 

(обзор). Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные 

открытия, поиски новых форм. 

А. А. Блок(6 ч) Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Поэма 

«Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству 

А.А. Блока 

А. А. Ахматова (4ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно..», «Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Бывает так: какая то истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма 

«Реквием» История создания и публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой. 

М. И. Цветаева (3ч) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку» «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества 

Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
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«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (2ч)  А. Аверченко Темы и мотивы сатирической новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20 х годов Характерные черты времени в повести А. Платонова 

«Котлован». Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский (4ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, 

художественное своеобразие. 

С. А. Есенин (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  «Пугачев». Сочинение по творчеству 

В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30 х   начала 40 х годов А. Н. Толстой. (3ч) Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы 

становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

М. А. Шолохов (5ч) Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)  Сочинение по роману М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

М. А. Булгаков (9 ч) Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» Сочинение по творчеству М.А. Булгакова 

Б. Л. Пастернак (3ч) Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира в лирике. Роман «Доктор 

Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в романе. Нравственные искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны  А. Т. Твардовский (2ч). Жизнь и творчество. Доверительность 

и теплота лирической интонации поэта. 

Литературный процесс 50 х   начала 80 х годов    В. М. Шукшин(2 ч) Колоритность и яркость героев чудиков. 

А.И. Солженицин (1ч) Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один день Ивана 

Денисовича», «Матренин двор». Тип героя праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80 90 х годов (8ч) 

 

Иностранный язык (английский) ( Базовый уровень) 

Содержание учебного предмета  в 10 классе 

UNIT 1 «START ANEW!» (Начни снова!)   27ч   Школа вчера и сегодня. Место и важность школы в жизни подростка. 

Реалии школьной жизни. Некоторые особенности школьного образования в различных странах. Является ли школьная 

форма мотивирующим или демотивирующим фактором? Мода и стиль в понимании подростков. Спорт и здоровый 

образ жизни. Наиболее популярные среди молодежи виды спорта. Как описать любимый вид спорта. Необычные виды 
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спорта и развлечений (zorbing, sandboarding). Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры, 

профессиональные спортсмены. Мир увлечений подростков: музыка. Виды музыкальных жанров и музыкальные 

предпочтения молодых людей. Влияние музыки на нашу жизнь. Как рассказать о своих приоритетах в музыке. 

Жизнь современного подростка: из чего состоит его день. Как распланировать свой рабочий день; как найти время для 

учебы и хобби, общения с друзьями.  

UNIT 2 «TALKING ON FAMILY MATTERS»  («История моей семьи: связь поколений»)   20ч История моей семьи: 

связь поколений. Семейная гостиная. Традиции и обычаи моей семьи. Роль семьи в моей жизни Что делает семью 

счастливой. Проект «Из истории моей семьи».  Что делает семью счастливой».  Несогласие в семье. Проблема 

отношений братьев и сестер. Следует ли родителям выбирать друзей для своих детей? Ролевая игра «Семья» 

Грамматически  ориентированный урок. Проект « Семейный очаг». 

«Памятная семейная дата». Памятная семейная дата. Грамматически  ориентированный урок. Семейное счастье. 

Космическая свадьба. Семейные праздники День благодарения. Грамматически  ориентированный урок . Дебаты « Кто 

главный в семье?» Памятные дни для моей семьи. Ценность семьи в современном обществе . Грамматически  

ориентированный урок. Проект  « Семейная история» 

UNIT 3 CIVILIZATION AND PROGRESS. («Прогресс и цивилизация»)   31ч Различные способы выражения 

степеней сравнения прилагательных. Древняя цивилизация майя. Проект «Древние цивилизации и археологические 

открытия. Прогресс и развитие. Высокие технологии как часть нашей жизни.  «Влияние изобретений на жизнь 

человека»  

Проект «Самое важное  изобретение». Роль компьютера в будущем. Прогресс и развитие. Изобретения будущего. 

Полезные изобретения. Нравственный  аспект технического прогресса. Древние цивилизации.  Проект «Открываем 

прошлые цивилизации». Влияние открытий на окружающую среду. Проект «Создадим новый приз».  Чудеса света. 

Чудеса изобретений России. Рукотворные чудеса света. Проект «Местное рукотворное чудо» Роботы будущего. 

Писатели  фантасты о будущем. Грамматически   ориентированный урок. Преимущества и недостатки. новых 

изобретений. Проект «Робот моего будущего»  

UNIT 4 THE WORLD OF OPPORTUNITIES. ( «Мир возможностей»).   27ч Путешествие, как способ расширить свой 

кругозор. Программы обмена для школьников. Твоѐ участие в программе обмена.   Путешествия  Опыт 

путешественника Маршрут. Опыт путешественника Транспорт. Опыт путешественника. Впечатления Лондонское 

метро: история и современность. Грамматически ориентированный урок. Проект «Клуб путешественников»  
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Поведение в общественных местах. Общественное поведение в Британии. Проект «Соглашение по правилам 

поведения». «Small talk» и его особенности. Культурный шок восприятия нами непонятных явлений другой культуры. 

Заметки для путешественника, посещающего другую страну Ролевая игра «В семье за рубежом». Грамматически 

ориентированный урок.  

Содержание учебного предмета  в 11 классе 

Молодежь и общество   Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что такое Runglish и 

Globish? Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным. 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Примеры глобализации   в твоем окружении. Антиглобалистское 

движение: причины и следствия. Кто населяет Британию: исторический экскурс. Почему люди мигрируют? Кто 

населяет Россию? Глобализация и ты.   Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современных 

тинейджеров. Портрет идеального старшеклассника.   Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и 

политикам. Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества.   Чувство безопасности, или как защитить 

Землю от нас. Мелкие преступления против планеты: одноразовые продукты, расход энергии. Киотский протокол как 

шаг к предотвращению парникового эффекта. Антисоциальное поведение: культура пользования мобильной связью 

Работа твоей мечты   Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор профессии. 

«Мужские и женские профессии. Признание и карьера.    Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. 

Узнай больше о выбранном университете по интернету. Что такое Global classroom?   Образование и карьера. Колледж / 

училище   альтернатива университету и путь к высшему образованию. Известные люди, получившие среднее 

профессиональное образование. Профессиональное образование в США и России: общее и разное.   Последний 

школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу школьника ты принадлежишь: тест и рекомендации. 

Альтернатива: традиционные или вариативные университеты. Отличия разных типов образования. Виртуальная среда: 

«Вторая жизнь»   шанс для многих. Что такое lifelong learning? Непрерывное учение как условие успешности. 

Мир новых технологий   Современные технологии: насколько от них зависит человек. Современные виды связи в 

жизни подростков  в США и России. Прогнозы на будущее.   Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К. 

Брунера, Н. Теслы, С. Королева. Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений.   Наука или 

выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации и мистификации: пришельцы на Земле.   Как относиться к 

клонированию. Мечты о создании совершенного человека.    Медицина: традиции и новые технологии.  Генно 

модифицированные (GM) продукты: «за» и  «против». Типичные мнения о здоровье. Нанотехнологии и их применение 

в  медицине.     Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы среде и их  
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устранение. Проблема бытового и промышленного мусора.   Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об 

интернете. Язык интернета. Интернет в жизни современного поколения: «за» и  «против». 

Откуда ты?   Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Сельский образ жизни   возможность быть    

естественнее и добрее к людям.   Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Хобби сайты. Как 

проводят свободное время в Британии и России ( в сравнении). Ученые о пользе видеоигр.     Круг моих друзей. Рецепт 

дружбы, или как стать настоящим другом. Онлайн системы  знакомства с друзьями друзей.    Разные страны   разная 

жизнь. Восточный и западный стили жизни. Каков стиль жизни в  твоем регионе? Влияние новых технологий на стиль 

жизни в разные времена. Может  ли современный человек жить в гармонии с природой?   Соблюдение традиций. 

Традиционные празднества в разных  странах мира. Местные  праздники. 

 

МАТЕМАТИКА   (базовый уровень) 

Содержание учебного предмета  в 10 классе 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Числовые функции  
Определение числовой функции и способы еѐ задания. Свойства функции. Обратная функция. 

Тригонометрические функции  
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы 

приведения. Функция у = sin х, еѐ свойства и график. Функция у = cos х, еѐ свойства и график . Периодичность функций 

у = sin х, у = cos х. Построение графика функции y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). График 

гармонического колебания. Функции у = tg х и у = ctg х, их свойства. 

Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические функции»  

Контрольная работа № 2 по теме «Графики тригонометрических функций»  

Тригонометрические уравнения  
Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения cos t = а. Арксинус. 

Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х = a, ctg х = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений:   введение   новой   

переменной   и  разложение   на   множители.   Однородные тригонометрические уравнения.  

Контрольная работа № 3 по теме «Тригонометрические уравнения» 
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Преобразование тригонометрических выражений  
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. Преобразование выражения     A sin х + В cos х к виду С sin (х + t). 

Контрольная работа № 4 «Тригонометрические формулы сложения аргументов» 

Контрольная работа № 5 «Формулы тригонометрии» 

Производная  
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx + т). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Контрольная работа № 6 «Правила и формулы отыскания производных» 

Итоговая контрольная работа по математике на промежуточной аттестации за курс 10 класса 

Модуль «Геометрия» 

Аксиомы стереометрии и их следствия 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность   прямых, прямой и плоскости.   Параллельные   прямые   в   пространстве. Параллельность трех 

прямых. Параллельность прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 
Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.  

Контрольная работа №1 «Параллельность прямых»  

Параллельность плоскостей. Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. 



76 

 

Тетраэдр. Параллелепипед. Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений 

Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей» 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. 

Пирамида. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь поверхности усеченной пирамиды. 

Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника.   Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

Контрольная работа № 4 «Многогранники». 

Векторы в пространстве  

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

Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Координаты точки и координаты вектора. Модуль вектора. 

Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Различные формы уравнения прямой 

в пространстве. Вычисление углов между прямыми. Вычисление углов между прямой и плоскостью. Уравнение 

плоскости в пространстве. Вычисление углов между плоскостями. Движения в пространстве.  

Контрольная работа №5 «Векторы в пространстве» 

Итоговое повторение курса геометрии  

Задачи на нахождение расстояний в пространстве. Задачи на нахождение углов в пространстве. Задачи на вычисление 

площадей поверхностей многогранников 

Содержание учебного предмета   в 11 классе 
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Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Степени и корни 

Понятие корня п й степени из действительного числа. Функции y=√ 
 

 , их свойства и графики. Свойства корня n й 

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные 

функции, их свойства и графики (включая дифференцирование и интегрирование степенной функции с рациональным 

показателем).  

Контрольная работа № 1 по теме: «Преобразование выражений, содержащих радикалы» 

2. Показательная и логарифмическая функции 
Показательная функция,   ее  свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у =      , ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Показательная функция». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Логарифмическая функция». 

Контрольная работа № 4 по теме: «Логарифмические неравенства» 

Первообразная и интеграл 
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Неопределенный интеграл. Таблица основных неопределенных 

интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула 

Ньютона   Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Контрольная работа № 5 по теме: « Первообразная и интеграл». 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома 

Ньютона. Случайные события и их вероятности. Контрольная работа № 6 по теме: « Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» 

5.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), 

разложение на множители, введение новой переменной, функционально графический метод. Решение неравенств с 

одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупность неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. Уравнения и неравенства 
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с параметрами. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Уравнения и неравенства» 

Обобщающее повторение 
Итоговая контрольная работа 

 

Модуль «Геометрия» 

 

Метод координат в пространстве. Движение  
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Координаты точки и координаты вектора. Модуль вектора. 

Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Различные формы уравнения прямой 

в пространстве. Вычисление углов между прямыми. Вычисление углов между прямой и плоскостью. Уравнение 

плоскости в пространстве. Вычисление углов между плоскостями. Движения в пространстве.  

Контрольная работа №1 по теме: «Координаты точки и координаты вектора» 

Контрольная работа №2 по теме: «Метод координат в пространстве» 

Цилиндр, конус, шар  
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. Сфера, вписанная в 

многогранник; сфера, описанная около многогранника. Решение задач на различные комбинации сферы, конуса, 

цилиндра и многогранников. Комбинации тел вращения.  

Контрольная работа № 3 по теме: «Цилиндр, конус и шар» 

Объемы тел 
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 его частей. Формула площади сферы. Контрольная работа № 4 по теме: «Объемы тел» 

Обобщающее повторение. Решение задач 
Итоговая контрольная работа 
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ИНФОРМАТИКА и ИКТ (базовый уровень) 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Введение. Информация и информационные процессы.(8ч) Роль информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации 

Компьютер и его программное обеспечение (7ч) Компьютер   универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное 

обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное 

программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного       функционирования средств   ИКТ.   Применение  специализированных 

программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации  компьютерного  рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Представление информации в компьютере (9ч) Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления. Тексты и кодирование. Равномерные   и   неравномерные коды. Условие Фано. Работа с аудиовизуальными 
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данными. Создание       и       преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений   с   использованием 

различных цифровых устройств (цифровых    фотоаппаратов    и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет  и мобильных приложений. 

Элементы теории множеств и алгебры логики. (8ч) Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики. Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение 

простейших логических уравнений. 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Обработка информации в электронных таблицах   21 часов. Табличный  процессор.  Основные  сведения. 

Редактирование  и  форматирование  в  табличном  процессоре. Встроенные  функции  и  их  использование. 

Инструменты  анализа  данных. Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе   в задачах математического моделирования). Обобщение и 

систематизация изученного материала по теме «Обработка информации в электронных таблицах» (урок семинар или 

проверочная работа). Основные  сведения  об  алгоритмах. Алгоритмические  структуры. Запись  алгоритмов  на  языке 

программирования Паскаль. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц. Структурированные  типы  данных.  

Массивы. Решение задач по теме: Алгоритмы и программирование. Административная контрольная работа за 1 

полугодие. Структурное  программирование. Рекурсивные алгоритмы. Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Алгоритмы и элементы программирования» (урок семинар или проверочная работа).  

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Алгоритмы и элементы программирования» (урок 

семинар или проверочная работа) 

Информационное моделирование   7 часов Реляционные (табличные) базы данных. Таблица   представление сведений 

об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. Модели  и  моделирование. Моделирование  на  графах. Знакомство с теорией игр. Моделирование 

физических процессов. Решение экономических задач с использованием поиска решения. База данных как модель 

предметной области. Проектирование и разработка базы данных. Система управления базами данных 
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Сетевые информационные технологии   3 часов Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. Веб сайт. Страница. Взаимодействие веб страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети 

Интернет. Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т.п.);  интернет торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Основы  построения  компьютерных  сетей. Как устроен Интернет. Службы  Интернета. Интернет  как  глобальная  

информационная  система.  

Основы социальной информатики   3 часа Социальные сети   организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. 

Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. Информационное  общество. Информационное  право. Информационная  безопасность.  

ИСТОРИЯ (Базовый уровень) 

«С  древнейших времен до конца XIX века».  в 10 классе. 

Раздел I ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч)  

Тема 1. Этапы развития исторического знания. Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. 

Историческая наука античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. 

Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ в. Основные 

термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы историзма и объективности. Основные 

персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.  

Тема 2. Основы исторической науки. Движущие силы исторического развития в религиозно мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие материалистических 

воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. 9 Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в 

истории. Периодизация истории. Проблемы периодизации Новейшей истории. Основные термины и понятия: прогресс, 

регресс, классовая борьба, формация, цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время, Новейшая история. Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилѐв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган. 
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Тема 3. Россия во всемирной истории. Природно климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории. Основные 

термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, поликонфессиональность.  

Раздел II ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч)  

Тема 4. У истоков рода человеческого. Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение 

человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие стоянки и 

археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно скотоводческие культуры. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремѐсел и зарождение торговли. Переход от 

матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, 

раса, фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, матриархат, патриархат, племя. Основные персоналии: Ч. Дарвин.  

Тема 5. Государства Древнего Востока. Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности развития 

10 древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху 

древности. Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное землевладение, деспотия, 

варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока. Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап 

духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний. Основные 

термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.  

Тема 7. Цивилизация Древней Греции. Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и еѐ 

завоевание. Природно географические условия развития греческой цивилизации. Города государства Греции. 

Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко персидские войны. Пелопоннесские войны IV V вв. до н.э. Возвышение 

Македонии. Завоевания Александра Македонского. Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.  

Тема 8. Древнеримская цивилизация Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство 

в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. Золотой век Рима. 

Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской империи. Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный 



83 

 

трибун, республика, триумвират, империя, колоны, пекулии. Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, 

Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.  

Тема 9. Культурно религиозное наследие античной цивилизации. Дохристианские верования античности. 

Зарождение иудеохристианской духовной традиции, еѐ мировоззренческие особен  11 ности. Ранняя христианская 

церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. Основные термины и 

понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, амфитеатр. Основные персоналии: Эпикур, Диоген, 

Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

Раздел III РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (19 ч)  

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья. Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого 

переселения народов. Социально экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения 

Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи. Нормандские 

завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. Раскол христианства. Основные термины и 

понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, 

католичество, православие. Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий.  

Тема 11. Рождение исламской цивилизации. Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. 

Арабские завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад Арабского 

халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других 

направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, 

Сунна, мулла, халифат, харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. Основные персоналии: Муххамад, Гарун 

аль Рашид.  

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье. Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 12 Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: 

Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII IX вв. Соседи 

восточных славян: балты и финно угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с 

соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. 

Традиционные верования восточных славян. Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, подсечно 

огневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм.  

Тема 13. Образование Древнерусского государства.  Исторические условия складывания русской государственности. 

Первые известия о Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Первые 
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русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками 

европейских степей. Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, полюдье, 

уроки, погосты. Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  

Тема 14. Расцвет Древней Руси. Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского права: 

Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная система 

престолонаследия. Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, 

Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.  

Тема 15. Социально экономическое развитие Древней Руси. Складывание феодальных отношений на Руси. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие 

городов и торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. Основные 

термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, 

митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда.  

Тема 16. Политическая раздробленность Руси.  Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. 

Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и 

культурной жизни страны. Галицко Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро Суздальское 

княжество. Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд. Основные 

персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое Гнездо.  

Тема 17. Культура Руси X   начала XIII в. Зарождение русской цивилизации Особенности культурного развития Руси. 

Кирилло мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. 

Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской 

быт. Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, фреска, мозаика, былины.  

Тема 18. Католический мир на подъѐме. Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной 

Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы. 

Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. Основные термины и понятия: магистрат, 

университет, догмат, ересь, крестовый поход, уния, инквизиция, индульгенция. Основные персоналии: Григорий VII, 

Генрих IV, Иннокентий III.  
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Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии Китай до монгольского 

завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. 

Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия 

под властью Великих Моголов. Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. Основные персоналии: 

Чингисхан, Осман I, Бабур.  

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь. Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Основные 

термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав 

Киевский, Мстислав Черниговский, Даниил Владимиро Волынский.  

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского Натиск с Запада. Александр Невский. 

Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный 

подъѐм Руси в конце XIII   начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. Основные термины и 

понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден. Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV   XV вв. Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. 

Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания (Жакерия, 

восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъѐм национального самосознания в ходе Столетней 

войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, 

кортесы, парламент, Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. Основные персоналии: Иоанн Безземельный, 

Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна д’Арк, Карл VII, Карл IV.  

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века. Религиозная культура европейского 

Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. 

Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма, секуляризация, новеллы, 

рыцарский роман.  Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг.  

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века. Особенности общественного и социокультурного развития 

доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые 

пути Средневековья. Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шѐлковый путь.  

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Расцвет Тверского княжества. Первый 
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московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление 

Москвы при Дмитрии Ивановиче. Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пѐтр, Семѐн Гордый, Иван II Красный, митрополит 

Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская 

битва: подготовка и ход. Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение 

Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий 

Радонежский. Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. Основные персоналии: Дмитрий Иванович 

Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит Пѐтр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.  

Тема 27. Междоусобная война на Руси. Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия 

II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия Тѐмного. Основные 

персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий II Тѐмный, Дмитрий Шемяка.  

Раздел IV РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV   НАЧАЛО XVII в.) (12 ч)  

Тема 28. На заре новой эпохи Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых земель и подчинения 

народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному 

производству. Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, революция цен, 

мануфактура, разделение труда, огораживание. Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. 

Писарро, Ф. Магеллан.  

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития.  Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в 

литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. 

Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и 

особенное. Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, протестантизм, 

англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. Основные 

персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. 

Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, 

Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли.  

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе. Европа в начале XVII в.: предпосылки 

общеевропейского конфликта. Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618  1648 гг.: причины, этапы, итоги. 
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Обострение противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало революции в Англии. Установление 

диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация.  Основные термины и понятия: Евангелическая уния, 

Католическая лига, революция, пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, 

реставрация. Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Адольф, Яков I, 

Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.  

Тема 31. Образование Русского централизованного государства Иван III. Освобождение Руси от ордынской 

зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. 

Выход Руси на международную арену. Формирование многонационального государства. Основные термины и понятия: 

герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. Основные персоналии: 

Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.  

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного. Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период 

боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: еѐ состав и значение. 

Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана 

IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фѐдора Ивановича. Основные 

термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной староста, целовальник, голова, 

Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, 

патриаршество. Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И. Висковатый, 

М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор Иванович, Б. Годунов.  

Тема 33. Культура и быт России в XIV ХVI вв. Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и 

хождения. Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлѐвского ансамбля в 

Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублѐва. Фольклор. Быт и 

повседневная жизнь. 18 Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. 

Основные персоналии: И. Фѐдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублѐв, Даниил Чѐрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и 

правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. 

Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его 

распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. Основные термины и 

понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 
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Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. Скопин Шуйский, И.И. 

Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, К. Минин, Д. Пожарский, М.Ф. Романов.  

Тема 35. Россия при первых Романовых.  Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь 

Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в 

Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. 

Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги. Основные термины и понятия: заповедные лета, 

Соборное Уложение, крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, 

протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин.  

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Развитие сельского хозяйства. Русская деревня 

XVII в. Промышленное развитие: появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля.  Новоторговый устав. 

Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. Основные 

термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, барщина, тягло, ясак. Основные 

персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнѐв, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов.  

Тема 37. Россия накануне преобразований. Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. Русско турецкая война 1672 1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 

1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. Основные 

термины и понятия: местничество, регентство. Основные персоналии: Фѐдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пѐтр и 

Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский.  

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. 

Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного времени. 

Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительного искусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоѐв населения России. Основные термины и понятия: Славяно греко латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.  

Раздел V Россия и мир в эпоху  
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ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч)  

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия. Социально экономические предпосылки 

промышленного переворота. Особенности политического развития Англии в эпоху 20 промышленного переворота. От 

мануфактурного производства к промышленному. Промышленный переворот и общество. Основные термины и 

понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, 

«гнилые местечки». Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.  

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещѐнный абсолютизм. Политический идеал просветителей Англии и Франции. 

Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещѐнного 

абсолютизма. Политика просвещѐнного абсолютизма в Австрии и Пруссии. Основные термины и понятия: 

Просвещение, теория «общественного договора», энциклопедисты, разделение властей, просвещѐнный абсолютизм, 

веротерпимость. Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьѐ, Ж.Ж. Руссо, Мария Терезия, 

Иосиф II, Фридрих II.  

Тема 41. Государства Азии в XVII XVIII вв. Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. 

Британское завоевание Индии. Ост Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. Основные термины и понятия: 

военно ленная система, янычары, паша, визирь, режим капитуляций, сипаи, конфуцианство. Основные персоналии: 

Ахмед III, Надир шах. Тема 42. Россия при Петре I Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война 1700  1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и 

местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный синод, коллегии, подушная 

подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. Основные 

персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок 

знати за власть после смерти Петра I. Правление Екате  21 рины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых 

переворотов. Участие России в Семилетней войне. Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, 

гвардия, секуляризация. Основные персоналии: Екатерина I, Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, Анна 

Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев Рюмин, Пѐтр III.  

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России. Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. 

Особенности просвещѐнного абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика 
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Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачѐва: причины, состав участников, 

итоги. Основные термины и понятия: просвещѐнный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв.  

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи. Международное положение Российской 

империи в середине XVIII в. и актуальные направления еѐ внешней политики. Русско турецкие войны 1768 1774, 1787 

1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. 

Территориальные приобретения России по условиям Кючук Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение 

Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. Основные термины и 

понятия: протекторат. Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, 

Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.  

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. Особенности экономического развития страны 

во второй половине XVIII в. Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во 

второй половине XVIII в. 22 Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и 

хозяйство народов России. Основные термины и понятия: отходничество, завод.  

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение 

народа. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет   первый российский 

университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. 

Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. 

Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, портретная живопись, пейзаж, 

ассамблеи. Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. 

Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. 

Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский. Раздел VI 

Россия и мир в конце XVIII   XIX в. (18 ч)  

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке. Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. 

Положение переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в 

Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение 

демократии в США. Конституция 1777 г. Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, 
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лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.  

Тема 49. Великая французская революция и еѐ последствия для Европы. Кризис абсолютизма и начало революции 

во Франции. Декларация прав человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие 

революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика 

XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория. Основные термины и 

понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, конституционная монархия, Национальный конвент, 

якобинская диктатура, республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, 

Директория. Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт. 

Тема 50. Европа и наполеоновские войны. Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона 

I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса империи. Основные 

персоналии: континентальная блокада, ландвер. Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.  

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796 1801). 

Личность Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней 

политики Александра I. Русско французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, 

основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его 

итоги. Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства, континентальная 

блокада, партизаны, Венская система. Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер.  

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества Священный союз: система безопасности для монархов. 

Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные органи  24 зации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. 

Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. Основные термины и понятия: Священный союз, 

военные поселения, декабристы. Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьѐв, С.И. 

Муравьѐв Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.  

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820 1840 х гг. Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. 

во Франции: причины, ход, результаты. Революции 1848 1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. Основные 

персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. Гарибальди, Л. Кошут. Тема 54. Европа: 

облик и противоречия промышленной эпохи Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 
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Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, локаут. Основные персоналии: 

Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.  

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США Освободительные революции в странах 

Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, 

итоги. Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. Основные персоналии: 

М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, 

Р. Ли, У. Грант, У. Шерман.  

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. Индия под властью англичан. 

Восстание сипаев 1857 1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание 

тайпинов. Япония: опыт модернизации. 25 Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, 

реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито 

(Мэйдзи).  

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. 

Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа государственных 

крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги 

Крымской войны. Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.  

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении 

Германии. Франко прусская война 1870 1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Основные 

термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. Основные персоналии: К. Кавур, Виктор Эммануил, 

О. фон Бисмарк, Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. 

Земская, городская, судебная, военная, университетская реформы. Польское восстание 1863 1864 гг. Присоединение 

Средней Азии. «Союз трѐх императоров». Россия и Балканы. Русско турецкая война 1877  1878 гг. Основные термины и 

понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, университетская автономия. Основные персоналии: Александр II.  

Тема 60. Правление Александра III. Упрочение основ самодержавия. Социально экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III.  Основные термины и понятия: 

контрреформы, рабочее законодательство. Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.  



93 

 

Тема 61. Общественно политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. Развитие либерализма в 

XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. Основные 

термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, 

коммунизм, капитализм. Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, 

Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.  

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины   конца XIX в. Власть и общество в России. Западники и 

славянофилы. Революционно демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и 

еѐ раскол. «Чѐрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал демократии. Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, 

хождение в народ, анархизм, марксизм. Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, 

С.М. Соловьѐв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв, 

А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).  

Тема 63. Наука и искусство в XVIII XIX вв. Особенности науки XVIII XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. 

Литература XVIII XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи 

национального освобождения в литературе, живописи и музыке. Основные термины и понятия: эволюционизм, 

классицизм, реализм, романтизм. Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, 27 А.М. Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бомарше, Дж. Свифт, Д. 

Дефо, И.В. Гѐте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. 

Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. 

Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич.  

Тема 64. Золотой век русской культуры. Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX 

в. Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и 

художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. 

Развитие образования, науки и техники. Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский 

стиль, передвижники, «Могучая кучка». Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. 

Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. 

Захаров, К. Росси, К.А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. 

Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, 
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Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, 

П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семѐнов Тян Шанский, В.В. Докучаев. 

 

Содержание  учебного предмета  в 11 классе  

«Конец  XIX   начала XXI века»     
Раздел I   Россия и мир в начале XX в.(12 ч) 

Тема 1. Научно технический прогресс и новый этап индустриального развития 

Научно технический прогресс. Причины ускорения научно технического прогресса. Технический прогресс в первые 

десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения медицины. 

Переход к современному индустриальному производству. Основные термины и понятия: научно технический прогресс 

(НТП), конвейер. Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, Ф.У. 

Тейлор. 

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и монополистический капитал: либерально 

демократическая модель отношений. Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные 

отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал демократии. Основные термины 

и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, картель, свободная конкуренция, Антитрестовский 

закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал демократия, диктатура пролетариата. Основные персоналии: К. Маркс, Ф. 

Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. 

Экономическая политика правительства в конце XIX   начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. 

Расслоение крестьянства. Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, буржуазия, 

денежная реформа 1895 1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки. Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. 

Рябушинский, С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско японская война и революция 1905 1907 гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Русско 

японская война 1904 1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 
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≪Кровавое воскресенье≫ и начало революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружѐнное восстание в 

Москве. Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский крестьянский союз, Советы, 

Манифест 17 октября 1905 г. Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк Мирский, С.В. Зубатов, А.Н. 

Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов революционеров. Либеральные партии: 

Конституционно демократическая партия, ≪Союз 17 октября≫. Консервативные партии (правые). Реформа 

государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы, третьеиюньская 

монархия. Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. Шаховской, П.Н. 

Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III Государственная дума. 

Военно полевые суды. Программа системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая 

политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912 1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. Основные  персоналии: П.А. Столыпин, 

А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX   начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие 

народного просвещения. Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. 

Литература Серебряного века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи. Основные 

термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, кинематограф, модерн, импрессионизм, 

мирискусники, супрематизм, авангард. Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. Нестеров, А.С. Попов, 

И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилѐв, О.Э. 

Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович Данченко, 
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С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, 

А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. 

Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. 

Кандинский. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, 

причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание военно политических 

союзов. Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, мировой экономический кризис, 

международные конференции, Тройственный союз, Антанта.  Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Колониализм и его последствия.  
Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899 1901 гг. Движение 

моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905 1911) и Китае (1911 1913). Младотурецкая 

революция. Особенности развития государств Латинской Америки. Основные термины и понятия: ихэтуани, 

моджахеды, Индийский национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. Основные персоналии: М. 

Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Тема 10. Первая мировая война 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915 916 гг. Война и российское 

общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий. Потери стран участниц; исторические уроки и социальные 

последствия. Первой мировой войны. Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, ≪министерская чехарда≫, пацифизм. Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон 

Шлиффен, А.В. Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

Раздел II    Россия и мир между двумя мировыми войнами. (14 ч) 

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия и создание Временного правительства. 

Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова и его последствия. Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и солдатских 

депутатов, Учредительное собрание. Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, 
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А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. 

Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружѐнное восстание в Петрограде. Установление советской власти. 

Революционно демократические преобразования. ≪Декрет о власти≫. ≪Декрет о мире≫. ≪Декрет о земле≫. Новые 

органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки 

Гражданской войны. Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, земле, Совет 

народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, Высший совет 

народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. 

Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция  

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. 

Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении 

представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с ≪буржуазными 

специалистами≫. Время решающих сражений: март 1919   март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: 

апрель   ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения Белого движения. Основные термины и понятия: 

гражданская война, интервенция, Белое и Красное движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, 

продотряды, комбеды, продразвѐрстка, красный террор, комсомол. Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, 

А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. Будѐнный, 

К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920 1922 г. Борьба с ≪зелѐными≫. Особенности боевых действий на 

национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней 

Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических республик: 

планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Основные термины и понятия: 

антоновщина, басмачество, план автономизации, Конституция СССР 1924 г. Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. 

Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. 

Нариманов. 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 
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Экономическое и политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые 

итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции   судебные процессы 

1921 1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции и 

Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свѐртывание нэпа. Основные термины и 

понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчѐт, партаппарат. Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. 

Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917 1922 гг. 

≪Музыка революции≫: искусство, общество и власть в 1917 1922 гг. Художественное многообразие 1920 х гг. 

Воплощение новаторских идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Физкультура и спорт. Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. Основные персоналии: 

З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, 

И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. 

Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. 

Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А.В. Луначарский, С.Т. Конѐнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, 

Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. 

Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весѐлый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. 

Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, 

С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд. 

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция 

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: еѐ принципы   провозглашѐнные и реальные. 

≪Ликвидация кулачества≫. Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй 

половине 1930 х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция 

народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых 

отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и 

физкультурное движение. Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, машинно 

тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная 

революция, ликбез, рабфак. Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. 
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Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, 

А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королѐв. 

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР 

Партия большевиков в 1920 е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии 

большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея 

И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности 

обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое обоснование политики 

репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930 е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936 1938 

гг. ≪Дело Тухачевского≫ и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и Конституция 

СССР 1936 г. Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция СССР 1936 г. Основные 

персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, 

Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. 

Воспитание нового человека. Широкое распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов.Развитие кинематографа. Оперное и 

балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930 х гг. на развитие советской культуры. Основные термины и понятия: 

соцреализм, пионеры. Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, А.А. 

Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. 

Чернышѐв, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. 

Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, 

О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев, А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой мировой войны 

США в 1920 1930 е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929 1932 гг. и ≪новый 

курс≫ Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. Раскол 

социал демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал демократами. Фашизм в Италии и Германии. 

Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост. Основные термины и понятия: ≪новый курс≫ 

Рузвельта, социально ориентированная рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная организация 
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труда, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. 

Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921 1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и 

еѐ итоги. Подъѐм антиколониальных движений. Особенности национально освободительных движений в Индии, Иране, 

Турции. Революция и гражданская война в Китае. Основные термины и понятия: национально освободительное 

движение, кампания гражданского неповиновения, революция, гражданская война. Основные персоналии: Амманула хан, 

М. Ганди, Реза хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско Вашингтонская система и еѐ 

противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в 

Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики умиротворения. Советско 

германский договор о ненападении. Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско Вашингтонская система, 

политика умиротворения. Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. Франко, Б. 

Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. 

Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. Основные 

термины и понятия: социология, психология, культурология, импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, 

абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия. Основные 

персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. 

Сезанн, в. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, 

У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. 

Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент 

Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, 

Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин. 

Раздел III Человечество во второй мировой войне (6ч) 

Тема 24. От европейской к мировой войне 
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Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. ≪Договор о дружбе и границе≫ между Германией и СССР. ≪Странная война≫. 

Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Советско финская война. Кампании 1940   начала 1941 гг.: ≪битва 

за Англию≫; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и 

Средиземноморье. СССР и война в Европе. План ≪Барбаросса≫. Подготовка к нападению Германии на СССР. Основные 

термины и понятия: блицкриг, вермахт, план ≪Барбаросса≫. Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. 

Черчилль, И.В. Сталин. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и еѐ причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на 

Украине. Начало блокады Ленинграда. ≪Дорога жизни≫. Битва под Москвой. Военно стратегическое, морально 

политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой.Основные термины и понятия: Ставка 

Главного командования, Государственный комитет обороны. Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. 

Павлов, М.П. Кирпонос. В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые действия на Восточном фронте весной   

летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. ≪Всѐ для 

фронта, всѐ для победы!≫ Движение Сопротивления в Европе. Основные термины и понятия: оккупация, партизанское 

движение, движение Сопротивления. Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шуми лов, С.А. Ковпак, 

А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско Курской дуге и еѐ значение. Завершение периода коренного 

перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны 

властей. Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, 

К.К. Рокоссовский, А.И. Ерѐменко, М.Е. Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. 

Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, 

Л.О. Утѐсов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий 

(Старогородский). 
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Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция ≪Багратион≫, 

освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобождѐнных землях. Наступление Красной Армии в 

Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло Одерская операции. Падение 

Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, 

Акт о капитуляции. Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, И.Х. Баграмян, 

И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, 

Ж.М. де Латр де Тассиньи, в. Кейтель. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. 

Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй 

мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. Основные термины и понятия: демилитаризация, 

декартелизация, денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация Объединѐнных Наций, Совет 

Безопасности. Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, 

А.И. Ерѐменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский. 

Раздел IV  Мировое развитие в.первые послевоенные десятилетия (8 ч) 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных 

методов, основанных на жѐсткой централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного положения 

страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития 

экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвѐртой пятилетки 

(1946 1950). Послевоенные репрессии. Основные термины и понятия: ≪холодная война≫, КПСС. Основные персоналии: 

И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники 

И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. 

Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества. Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущѐв. 



103 

 

Тема 32. Советское общество конца 1950 х   начала 1960 х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950 х гг. 

Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950 х   начале 1960 х гг. Итоги освоения целинных 

и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. 

Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущѐва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. 

Хрущѐв, Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова, С.П. Королѐв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940 1960 е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период ≪оттепели≫. Ужесточение 

партийного контроля над духовной жизнью страны. ≪Дело≫ Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях 

≪холодной войны≫. СССР на международной спортивной арене.  Основные термины и понятия: ≪оттепель≫, 

советский андеграунд. Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург, А.И. 

Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, 

А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. 

Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. 

Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семѐнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, 

А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, П.О. Сухой, М.Л. Миль, В.Н. Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. 

Латынина. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление ≪общества благосостояния≫ и смешанной экономики. Социально ориентированная рыночная экономика. 

≪Справедливый курс≫ Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников: ≪Новые рубежи≫, ≪Великое 

общество≫   их итоги. Германское ≪экономическое чудо≫. ≪Шведская модель≫. Основные термины и понятия: 

смешанная экономика, ≪экономическое чудо≫, конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. Основные 

персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного 

мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. 

Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 
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разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах ≪Юга≫. Основные термины и понятия: 

деколонизация, развивающиеся страны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940  1970 х гг. 

Предпосылки начала ≪холодной войны≫. Противоборство двух военно политических блоков. Первые военно 

политические конфликты ≪холодной войны≫. ≪Холодная война≫ в Азии. Война в Корее. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Основные термины и понятия: 

ｫхолодная война≫, Совет экономической взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. Основные 

персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущѐв. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к 

утверждению ≪советской модели социализма≫. Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в 

Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. ≪Большой 

скачок≫ и культурная революция в Китае. Основные термины и понятия: Информбюро, социализм ≪с человеческим 

лицом≫, индустриализация, ≪доктрина Брежнева≫, стратегия ≪большого скачка≫, культурная революция. Основные 

персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

Раздел V  Россия и мир  в 1960 1990 е гг. (14 ч) 

Тема 38. Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и 

робототехника. Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, клонирование, 

трансплантация, ЭВМ. Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Тема 39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. 

Средний класс. Маргиналы. Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. Основные персоналии: М. Маклюэн. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. 

Причины появления ≪новых левых≫ в Западной Европе в 1960 е гг. Бунт против ≪общества потребления≫, социальная 

база радикальных общественных движений. Основные термины и понятия: коалиционные правительства, 

еврокоммунизм, неомарксизм. Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе. 
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Тема 41. Неоконсервативная революция 1980 х гг. 

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально 

экономическая политика неоконсерватизма и еѐ итоги. Неконсервативная модернизация. Основные термины и понятия: 

неконсерватизм, приватизация. Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. 

Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. 

Тема 42. СССР: от реформ   к застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК   

обком   райком; воссоздание отраслевых министерств. Экономические реформы 1960 х гг. Причины необходимости 

пересмотра экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Рост производства. Складывание модели советского ≪общества потребления≫. Проблемы застоя в 

экономике. Борьба с инакомыслием. Основные термины и понятия: хозрасчѐт, застой, дефицит, самиздат, 

правозащитное движение. Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, И.Г. 

Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 

Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачѐва. Возобновление борьбы с коррупцией. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины еѐ 

провала. Кампания борьбы с пьянством, еѐ итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и еѐ последствия. 

Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов 

и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 

деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. Основные термины и понятия: 

перестройка, коррупция, государственная приѐмка, теневая экономика, кооператив. Основные персоналии: Ю.В. 

Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачѐв, Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв 

политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 

демократической трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение политических 

организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных 

курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его Президентом Российской Федерации. 
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Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, номенклатура, демократическая 

трансформация общества, правовое государство, многопартийность. Основные персоналии: М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий 

между Арменией и Азербайджаном из за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в 

Литве   организации ≪Саюдис≫, выступавших за выход этих республик из состава СССР. 

Очаги напряжѐнности в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. Основные термины и 

понятия: путч, ГКЧП, СНГ. Основные персоналии: М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, 

В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960 1980 е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. Театр и 

киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные 

художественные направления. Достижения советского спорта. Основные термины и понятия: деревенская проза, 

бардовская песня, московский концептуализм, соц арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, С.Н. Фѐдоров, Г.А. Илизаров, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, Ф.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. 

Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, 

С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. 

Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. 

Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачѐва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. 

Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И.  И.И. Кабаков, А.Д. 

Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 

Истоки и особенности ≪экономического чуда≫ Японии. Демократизация общественно политической жизни страны. 

Политика в области образования, технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в 

японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай 

на пути реформ. Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. Основные персоналии: Дэн Сяопин. 
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Тема 48. Социально экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950 1980 е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: еѐ достижения (отмена кастовой системы, создание 

индустриального сектора экономики, социальная политика, ≪зелѐная революция≫) и проблемы (демографические, 

социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении 

неприсоединения. Исламский мир: национально патриотическаяи традиционалистская модели развития. Арабо 

израильские конфликты. Особенности социально экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия 

в Латинской Америке. Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, 

М. Каддафи, аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжѐнности. Причины срыва разрядки и обострение 

противоборства СССР и США в начале 1980 х гг. Новое политическое мышление и завершение ≪холодной войны≫. 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ 1, ОСВ 2, новое политическое мышление. Основные персоналии: Р. 

Рейган, М.С. Горбачѐв. 

Раздел VI   Россия и мир на современном этапе развития (16ч) 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и еѐ последствия. Предприниматели и 

предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных государств и массовой миграции в эпоху 

глобализации. Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, глобализация, венчурные 

предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и еѐ итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, итоги. 

Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в 

Северной Америке. Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, 

ЕЭС, ЕС, НАФТА, НАТО. 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Опыт ≪шоковой терапии≫. Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в 

том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. 

Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая Конституция России. Итоги 

парламентских выборов 1993 г. Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. Основные 
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персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. 

Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. Зюганов. 

Тема 53. Общественно политические проблемы России во второй половине 1990 х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание Федеративного договора 

31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической 

арене страны. Финансово промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа холдингов. Углубление политического и 

социально экономического кризиса. Основные термины и понятия: дефолт. Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. 

Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999 2000 гг. Россия на пути реформ и стабилизации. 

Утверждение государственной символики России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы 

реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружѐнных сил. Активизация борьбы с коррупцией, 

криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в 

Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. Основные термины и понятия: вертикаль власти, 

миграционные потоки, контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. Основные персоналии: 

В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. 

Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004 2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. 

Национальные проекты ≪Здоровье≫, ≪Доступное и комфортное жильѐ   гражданам России≫, ≪Развитие 

агропромышленного комплекса≫, ≪Образование≫. Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007 2008 гг. Россия в 

условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011 2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, глобальный кризис. Основные 

персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в 

постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодѐжной культуры. 

Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. 

Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области культуры. Основные 
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термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. 

Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнѐв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнѐва, 

Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. 

Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. 

Додин, Ю.П. Любимов. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго Восточной Европы и государс тва СНГ в мировом сообществе 

Перестройка в СССР и подъѐм антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980 е гг. Общее и особенное в 

демократических революциях в странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. 

Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружѐнные 

конфликты в СНГ. Политическое и социально экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и 

их последствия. Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные революции. Основные 

персоналии: в. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, в. Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. 

Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980 1990 е гг. Интеграционные процессы в 

Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. Российско китайские отношения в начале XXI в. Создание 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: 

достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной 

Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной 

и Южной Африки. Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский союз, ШОС, 

исламский фундаментализм, Африканский союз. Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. 

Хусейн, М. Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение процесса согласованного 

сокращения вооружений, развития партнѐрских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. 

Россия и ≪Большая семѐрка≫. Новые проблемы во взаимоотношениях Россия  Запад. Попытки политического давления 

на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные 

проекты с участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея ≪перезагрузки≫ отношений США с 
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Россией. Международные организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. Основные термины и 

понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, ≪Большая 

восьмѐрка≫, терроризм. Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Бушмладший, Б. Обама, И.С. Иванов, 

С.В. Лавров. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX   начале XXI в. Экуменическое движение. СМИ и массовая 

культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура молодѐжного бунта. Подъѐм 

национальных культур. Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, СМИ, 

постмодернизм, абстракционизм, поп арт, гиперреализм, ≪хеппенинг≫, инсталляция, концептуализм, контркультура. 

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. 

Фромм, К. Леви Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. 

Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, 

Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по предотвращению экологической 

катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и государств в решении 

глобальных проблем. Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая Экономику и Право), базовый уровень 

Содержание учебного предмета  10 класс 

ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (21ч) Что такое общество. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

Социальное взаимодействие и  общественные отношения. Общество как динамическая система. Основные сферы жизни 

общества, их взаимосвязь. Общество как сложная система. Общество, страна, государство. общество в широком и узком 

смысле. Общество как социальная организация страны. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Общество и природа. Общество и культура. Важнейшие институты общества. Динамика общественного развития. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема 

общественного прогресса. Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность   способ существования людей. Деятельность 

человека: основные характеристики. Структура деятельности и еѐ мотивация. Многообразие видов деятельности. 
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Сознание и деятельность. Роль знание в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и 

рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. абсолютная и относительная 

истина. Многообразие путей познания. Познавательная и коммуникативная деятельность.  Особенности  научного 

познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что 

такое мировоззрение. Типы мировоззрения:  обыденное, религиозное, научное. Мировоззрение и деятельность. 

Познаваем ли мир. Познание  и коммуникативная деятельность.  Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество. Современное общество. Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство. Глобальная информационная экономика. социально  политическое 

измерение информационного пространства. Глобальная угроза международного терроризма. Международный 

терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. Уроки представления результатов проектной деятельности 

по темам главы I.  

ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ) (16ч) Духовная культура общества. Понятие  «духовная культура». 

Культурные ценности и нормы.   Институты культуры. Многообразие культур. Духовный мир личности. Человек как 

духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль . Как и 

почему возникла мораль. устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу 

добра. Наука и образование . Наука и еѐ функции в обществе. современная наука. Этика науки. образование в 

современном обществе. Образование как система. Религия и религиозные организации. Особенности религиозного 

сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира. Искусство. Что такое искусство. Функции, структура искусства. Современное 

искусство. Массовая, культура. Характеризовать черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры. СМИ  и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. Уроки представления 

результатов проектной деятельности по темам главы II   

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (33ч)  Современные подходы к 

пониманию права. Нормативный подход к праву. теория естественного права. естественное право как юридическая 

реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Право в системе социальных норм. Основные признаки 

права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права.  Источники права. Что такое 

источник права. Основные источники права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 
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Законотворческий процесс в РФ. Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение и правонарушение. 

Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. Гражданин 

Российской Федерации. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков . Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Защита гражданских прав.  Семейное право.  Правовая связь членов семьи. вступление в 

брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые 

правоотношения. Порядок приѐма на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное обеспечение. 

профессиональное образование. Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую  среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Судьи Конституционного суда. Принципы конституционного 

судопроизводства. Основные стадии конституционного судопроизводства. Международная защита прав человека. 

Защита прав и свобод человека, средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. проблема отмены 

смертной казни. международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 

перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод человека. Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства. Правовая база противодействия терроризму в России. 

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ  и гражданского общества в 

противодействии терроризму. Человек в XXI веке.  Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы III.  

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества   26 час.   Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая 

наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  Экономический рост и 

развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги.  Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 
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издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

 Бизнес в экономике. Организационно правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности.         Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга.   Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный 

долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство.         Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.     Рынок труда. Безработица. Причины и 

экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости.         Мировая экономика. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.         Экономика 

потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя.  

Раздел 2. Социальная сфера (16ч)    Социальная структура общества. Социальные нормы и поведение. Нации и 

межнациональные отношения. Семья и брак. Гендер социальный пол. Демографическая ситуация в РФ. Проблема 

неполных семей. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.   

Раздел   3. Политическая жизнь общества (20ч)  Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 

психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни.   Политическая элита. Особенности ее формирования в современной 

России.   Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Политика и власть. Гражданское общество 

и правовое государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политический процесс 

и культура политического участия. 

Заключительные уроки.  (6ч)       Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

 

ГЕОГРАФИЯ  (Базовый уровень) 
 

Содержание учебного предмета в 10 классе 
Тема 1. Введение. (2 ч) История экологии. Основоположники экологии: Э. Геккель, К. Линней, А. Лавуазье, Ж. Б. 

Ламарк, А. Гумбольдт, Т. Р. Мальтус, Ч. Дарвин, А.Т. Болотов, К.Ф. Рулье, В.В. Докучаев. Развитие экологии в ХХ в. 
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Современная экология   междисциплинарный комплекс наук. Разделы экологии: общая экология, прикладная экология, 

социальная экология.  

Демонстрации: портреты ученых экологов, фрагмент фильма «Этюды о русских ученых», таблица «Основы экологии».  

Тема 2. Организм и условия среды. (6 ч) Факториальная экология. Экологические факторы. Условия и ресурсы среды. 

Прямые и косвенные экологические факторы. Абиотические, биотические, антропогенные факторы. Экология видов   

аутэкология. Основные законы отношений организмов и условий среды. Закон оптимума. Закон индивидуальности 

экологии видов. Закон лимитирующего фактора. Приспособление организмов к условиям среды. Экологические группы 

видов: гидрофиты, ксерофиты, галофиты, сциофиты, гелиофиты. Эктотермные и эндотермные организмы. 

Биологическое разнообразие. Факторы, определяющие биологическое разнообразие. Биологическая индикация. Среды 

жизни: водная, наземно воздушная, почвенная. Организмы как среда жизни. Плотность среды. Экологические 

особенности среды. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы животных. Правило Бергмана. Жизненные формы 

растений. Жизненные стратегии растений и животных: виоленты, патиенты, эксплеренты. Пластичность жизненной 

стратегии.  

Демонстрации: фильмы «Сезонные изменения в жизни растений», «Возникновение приспособлений у организмов», 

«Солнце, жизнь, хлорофилл»; гербарий «Растения кислых почв»; коллекции «Виды защитных окрасок у животных», 

«Примеры приспособлений у организмов», «Экологические адаптации растений к факторам природной среды».  

Тема 3. Взаимоотношения видов. (5 ч) Типы взаимоотношений организмов. Сигнальные взаимоотношения 

организмов: зрительные, звуковые, химические. Конкуренция организмов. Диффузная конкуренция. Эксплуатация. 

Взаимоотношения «растение   фитофаг», «жертва   хищник», «хозяин   паразит». Мутуализм. Протокооперация. 

Симбиотические организмы. Комменсализм. Копрофаги. Аменсализм. Экологическая ниша. Экологические ниши 

животных. Экологические ниши растений. Роль экологических ниш в сосуществовании видов. Фундаментальная и 

реализованная экологические ниши.  

Демонстрации: фильмы «Основы экологии», «Экологический альманах»; слайд  фильм «Растения хищники».  

Тема 4. Популяции (4 ч) Популяция. Границы популяций. Биологическое пространство. Биологическое время. 

Внутривидовая конкуренция в популяции. Взаимовыгодные отношения особей в популяции. Разнообразие особей в 

популяции. Возрастная структура популяции. Возрастная пирамида. Жизненность особей. Экотип. Численность 

популяции. Плотность популяции. Биотический потенциал. Саморегулирование плотности популяции. Модели роста 

популяции. Кривые выживания. Нарушение стабильности популяций в результате деятельности человека. Чрезмерная 
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добыча животных. Максимально допустимая доля изъятия урожая. Разрушение местообитаний. Вселение новых видов. 

Уничтожение видов, регулирующих плотность популяции.  

Демонстрации: карты «Зоогеографическая карта мира», «Зоогеографическая карта России», «Растительность мира»; 

слайд фильм «Популяция   элементарная единица эволюции»; таблицы «Пищевые цепи», «Экологическая пирамида».   

Тема 5. Общая характеристика экосистемы. (4) Экосистема. Биотические и абиотические компоненты экосистемы. 

Биота. Детрит. Биокосное тело. Продуценты. Консументы. Редуценты. Почва как биокосное тело. Гумус. Разнообразие 

почв. Зональные типы почв. Черноземы. Каштановые, бурые почвы и сероземы. Подзолистые почвы. Серые лесные 

почвы. Внезональные типы почв. Пойменные, болотные, горные почвы. Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Пищевые цепи (пастбищные и детритные). Пищевые сети. Передача энергии в экосистеме. Полнота выедания. 

Биомасса. Биологическая аккумуляция веществ. Структура биологической продукции экосистемы. Запас биомассы в 

экосистеме. Экологические пирамиды биомассы, численности, энергии. Экологическое равновесие в экосистеме.  

Демонстрации: фильмы «Природные сообщества», «Растительные сообщества», «Экологические системы и их 

охрана»; гербарий «Растительные сообщества»; коллекция «Биоценоз пресного водоема»; слайд фильм «Типичные 

биогеоценозы»; карта «Почвы России».  

Тема 6. Динамика экосистем. (2ч) Естественные изменения экосистем. Обратимые изменения экосистемы: суточные, 

сезонные, разногодичные. Экологические сукцессии. Автогенные сукцессии. Антропогенные сукцессии. Пастбищная 

дигрессия. Рекреационная сукцессия. Сукцессия эвтрофикации озер. Восстановительные сукцессии. Рекультивация 

земель. Сукцессии, вызываемые заносом видов.  

Демонстрации: таблицы «Основы экологии», «Зарастание озера»; фильмы «Экологические системы», «Сезонные 

изменения в жизни растений», «Сезонные изменения в жизни животных».  

Тема 7. Разнообразие экосистем. (6 ч) Естественные и антропогенные экосистемы. Автотрофные и гетеротрофные 

экосистемы. Особенности естественных фотоавтотрофных экосистем. Лесные экосистемы. Пресноводные экосистемы. 

Биом. Биомы суши. Экосистемы тундры, тайги, широколиственных лесов, степей и пустынь. экология суматохин.doc 8 

Биомы морских вод и прибрежий. Экосистемы морей и океанов. Разнообразие местообитаний в океане. Экологические 

зоны океана. Биологическая продукция в морских экосистемах. Хемоавтотрофные экосистемы океана.  

Демонстрации: гербарий «Растения разных природных зон»; фильмы «Животные   обитатели водоемов», «Животные   

обитатели суши»; таблицы «Сообщество тундры», «Сообщество смешанного леса», «Сообщество степи»; карты 

«Природные зоны и биологические ресурсы России», «Природные зоны и подзоны».  
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Тема 8. Биосфера. (5 ч) Общая характеристика биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Атмосфера. 

Гидросфера. Литосфера. Биосферные круговороты веществ. Круговорот воды, углерода, кислорода, азота. 

Микроорганизмы азотфиксаторы. Деятельность бактерий денитрификаторов. Круговорот фосфора. Влияние 

деятельности человека на круговороты веществ в биосфере.  

Демонстрации: фильмы «Биосфера», «Человек и биосфера», «Гидросфера»; модели аппликации «Круговорот воды», 

«Круговорот углерода, азота и других веществ»; слайд фильм «Учение В.И.Вернадского о биосфере»; таблицы 

«Биосфера», «Круговорот веществ»; модель «Круговорот веществ и энергии в природе».  

 

Содержание учебного  предмета в 11 классе 

Тема 1. Сельскохозяйственные экосистемы. (5ч) Агроэкосистема. Состав, структура, функциональные особенности 

агроэкосистемы. Ресурсные, биологические, экономические и экологические ограничители. Сохранение плодородия 

почв: борьба с эрозией, безотвальная обработка, севооборот. Биологическое разнообразие агроэкосистем. 

Продукционное, ресурсное, деструктивное биоразнообразие агроэкосистемы. Защита культурных растений: 

агротехнический и биологические методы контроля сорных растений, контроль численности насекомых вредителей. 

Методы селекции в защите растений. Экология животноводства. Роль сельскохозяйственных животных в 

агроэкосистемах. Эффективность откорма животных. Бесподстилочное содержание животных. Проблема стоков. 

Биогаз. Экология растениеводства. Первая «зеленая революция». Монокультура. Вторая «зеленая революция». 

Компромиссные системы ведения сельского хозяйства. Органическое сельское хозяйство. Генетически 

модифицированные растения.  

Демонстрации: модель аппликация «Агроценоз»; таблицы «Влияние человека на обитателей почвы», «Влияние 

ядохимикатов на сообщество поля пшеницы», «Охрана почв от эрозии»; фильмы «Охрана почв», «Биологические 

методы борьбы с вредителями»; гербарий «Сорные растения»; коллекция «Вредители сельскохозяйственных культур».  

Тема 2. Городские экосистемы. (5ч) Общая характеристика городских экосистем. Управление городскими 

экосистемами. Энергопотребление и потоки веществ в городских экосистемах. Городская флора и фауна. Влияние 

городской среды на здоровье человека. Экологические принципы градостроения. Урбанизация. Создание микрокосмов, 

экосити. Проблема автомобильного транспорта. Влияние автотранспорта на окружающую среду. Экологизация 

автотранспорта. Электромобили. Водородомобили. Биотопливо. Развитие общественного транспорта и транспортных 

коммуникаций. Проблема твердых бытовых отходов. Состав твердых бытовых отходов. Накопление твердых бытовых 

отходов. Сжигание твердых бытовых отходов. Сортировка и переработка твердых бытовых отходов. Снижение 
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количества твердых бытовых отходов. Производство биоразлагаемых материалов. Водосбережение. Платное 

водопользование. Слежение за качеством питьевой воды. Водоподготовка. Энергосбережение. Децентрализация 

системы энергоснабжения. Энергосберегающая бытовая техника. Экологическая роль озеленения. Нормативы 

озеленения города. Экологические требования к качеству озеленения. Роль рудеральных растений в городских 

экосистемах.  

Демонстрации: фильм «Охрана окружающей среды города»; таблицы «Город как среда обитания», «Охрана природы в 

зонах отдыха».  

Тема3. Промышленные техносистемы. (3ч) Принципы экологизации техносистем: ресурсосбержение, 

энергосбержение, малоотходность. Жизненный цикл изделия. Технологические цепи. «Промышленный симбиоз». 

Ресурсосбережение и энергосбережение в техносистемах. Рециклинг. Экономия металлов. Комплексное использование 

сырья. Экономия древесины. Нанотехнологии. Увеличение времени эксплуатации ресурсоемкой продукции. 

Материальная революция. Проблема промышленных отходов. Очистные сооружения. Очистка газообразных выбросов 

и сточных вод.  

Демонстрации: фильм «Тревожная хроника»; таблица «Биотехнология»; схема «Очистные сооружения и замкнутые 

циклы воды и воздуха».  

Тема 4. Сохранение и рациональное использование биологического разнообразия. (5ч) Формы охраны 

биоразнообразия. Прямая коммерческая и непрямая коммерческая ценность биоразнообразия. Рекреационная, научная, 

образовательная и опционная ценность биоразнообразия. Проблемы рационального использования лесных экосистем. 

Главное, побочное, промежуточное, рекреационное лесопользование. Нарушение лесопользования. Использование 

химических средств защиты растений в лесных экосистемах. Проблемы рационального использования пресноводных и 

морских экосистем. Эксплуатация ресурсов пресноводных водотоков и водоемов. Превышение норм водозабора. 

Последствия строительства водохранилищ. Превышение норм вылова рыбы. Последствия нерационального 

использования морских ресурсов. Загрязнение морей. Истощение морских биоресурсов. Обустройство охраняемых 

природных территорий. Создание экологических сетей. Особо охраняемые природные территории. Заповедники. 

Национальные и природные парки. Памятники природы. Природные заказники. Объекты Всемирного наследия. Охрана 

видов и популяций. Красные книги. Разведение видов под контролем человека. Создание генетических банков.  

Демонстрации: фильмы «Охрана природы», «Охрана воздушного и водного пространства», «Биосферные 

заповедники»; таблицы «Влияние загрязнений на водное сообщество», «Охраняемые территории», «Охрана и 
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привлечение птиц», «Охрана рыбных запасов»; карты «Биосферные заповедники и национальные парки мира»; 

«Заповедники и заказники России».   

Тема 5. Экологическая экономика и экологическое право. (3ч) Экономические механизмы рационального 

природопользования. Экологические платежи. Платные ресурсы. Квоты на загрязнение. Экологические налоги. 

Экологически ориентированные государственные инвестиции. Экологические фонды. Экологический менеджмент. 

Экологическая экспертиза. Экологический аудит. Экологическая сертификация. Экологическое страхование. 

Экологический мониторинг (глобальный, локальный). Геофизический и биологический мониторинг. Нормирование 

антропогенной нагрузки. Экологическое право. Экологические проступки и преступления.  

Демонстрации: фильм «Земля только одна»; карты «Экологические проблемы России», «Основные типы 

хозяйственной деятельности народов России, использующих объекты живой природы»; гербарий «Растения   

индикаторы загрязнения воздушной среды»; схемы «Органы экологического управления Российской Федерации», 

«Экологические функции правоохранительных органов Российской Федерации».  

Тема 6. Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция устойчивого развития. (3ч) История отношений 

человека и природы. Человек как биосоциальный вид. Основные периоды истории человечества: охота и 

собирательство, сельскохозяйственная цивилизация, научно технический прогресс, постиндустриальное развитие, 

устойчивое развитие как прогнозируемый период. Формирование техносферы. Последствия загрязнения атмосферы. 

Глобальное потепление климата. Разрушение озонового слоя. Кислотные дожди. Снижение биоразнообразия на 

планете. Уничтожение видов. Обезлесивание. Опустынивание. Влияние глобализации на развитие человечества. 

Концепция устойчивого развития. Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. 

Доклад «Наше общее будущее». Устойчивое развитие общества. Первый Всемирный саммит РИО 92   Международная 

конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио де Жанейро (1992 г.). «Повестка дня на ХХI век». Второй 

Всемирный саммит РИО+10 в Йоханнесбурге (2002 г.). Возможные сценарии развития общества: технократическая, 

консервационистская, центристская модели будущего.  

Демонстрации: фильм «Жить или не жить»; фрагменты фильмов «Воздух в природе», «Охрана вод и воздуха»; карта 

«Антропогенная трансформация природных экосистем»; справочные таблицы «Водные ресурсы, обезлесение и 

заповедные зоны», «Изменения окружающей среды в 1972 1992 гг. и ожидаемые тенденции до 2030 г.».  

Тема 7. Глобальные экологические проблемы человечества. (6ч) Состояние народонаселения мира. Плотность 

населения. Рождаемость. Суммарный коэффициент рождаемости. Смертность. Младенческая смертность. Естественный 

прирост населения. Демографический переход. Миграция населения. Продолжительность жизни. Возрастной состав 
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населения. Здоровье населения. Управление демографическим процессом. Экономические меры регулирования 

народонаселения. Регулирование роста народонаселения в развивающихся и развитых странах. Прогноз численности 

народонаселения. Обеспечение человечества полноценным питанием. Продовольственная безопасность. Производство 

зерна: урожайность зерновых культур, площадь пахотных угодий, поливное земледелие. Источники белка. 

Производство животного белка: животноводство, морепродукты, аквакультура. Производство растительного белка. 

Проблема голода. Проблема переедания. Несбалансированное питание. Продовольственная безопасность в странах 

мира. Политика экономии продовольствия и агроресурсов. Развитие энергетики. Традиционные источники энергии. 

Структура мирового энергетического бюджета. Современные теплоэнергетика, гидроэнергетика, атомная энергетика. 

Современная нетрадиционная энергетика: возобновляемые источники энергии, ветроэнергетика, гелиоэнергетика, 

геотермальная энергетика, приливные и волновые электростанции. Общие тенденции развития энергетики: 

теплоэнергетика, гидроэнергетика и атомная энергетика будущего, перспективы энергетики на основе возобновляемых 

источников энергии. Производство биотоплива. Энергосбережение как ресурс энергетики будущего.  

Демонстрации: фильм «Экология. Нетрадиционная энергетика»; карты «Месторождения полезных ископаемых СНГ», 

«Плотность населения России», «Индекс загрязненности воды в водоемах основных речных бассейнов», «Площадь 

вырубок в % от общей площади лесных земель», «Население и урбанизация мира»; слайд фильм «Глобальные 

экологические проблемы»; справочная таблица с данными по современным ключевым экологическим проблемам 

регионов мира.  

Тема 8. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. (2ч) Охрана биологического 

разнообразия. Международные договоры (конвенции). Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и 

фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Конвенция о биологическом разнообразии. Конвенции по 

охране конкретных природных объектов. Защита атмосферы. Борьба с загрязнением атмосферы. Борьба с выбросами 

парниковых газов. Киотский протокол. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Защита 

Мирового океана. Международная конвенция по регулированию китобойного промысла. Конвенция ООН по морскому 

праву. Борьба с загрязнением морских вод. Контроль над перемещением особо опасных веществ. Базельская конвенция 

о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Конвенция об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте. Соглашение по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер. 

Демонстрации: фильмы «Тени прогресса», «Экология. Охрана природы», «Биосфера и человек», «Охрана природы».  
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Тема9. Формирование экологического менталитета. (2ч). Экологический менталитет. Преодоление потребительства. 

Экологическая культура. Экологическая нравственность. Экологическое образование. Экологическая ответственность. 

Экологическая этика. Экологическая мораль. Общественные экологические движения.  

Демонстрации: фильмы «Внимание, природа!», «Спешите спасти планету!»; схемы «Экологические движения», 

«Международные природоохранительные организации».  

 

ФИЗИКА  Базовый уровень 

Содержание учебного предмета  в  10 классе. 
Механика (29 час.) Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного движения. Скорость при неравномерном 

движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятие силы   как 

меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. 

Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и 

превращения энергии в механике. 

Демонстрации: 

Относительность движения. 

Прямолинейное и криволинейное движение. 

Запись равномерного и равноускоренного движения. 

    Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 

Направление скорости при движении тела по окружности. 

Молекулярная физика. Термодинамика (20 час) Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно 

кинетической теории строения вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений теории. 

Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Идеальный газ в молекулярно кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение 

молекулярно кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура   мера 

средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния 
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идеального газа. Газовые законы. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность 

воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей. Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя 

энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. Порядок 

и хаос. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых 

двигателей.  

Демонстрации: 

Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 

Механическую модель броуновского движения. 

Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы газа. 

Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. 

Изохорный процесс. 

Электродинамика (21 час.) Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. 

Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии 

электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка 

цепи. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрическая проводимость различных 

веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 

полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно лучевая 

трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Плазма. 
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Демонстрации: 

Электризация тел трением. 

Взаимодействие зарядов. 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Электрическое поле двух заряженных шариков. 

Электрическое поле двух заряженных пластин. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 

Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 

Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 

Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения. 

Устройство и принцип действия электронно лучевой трубки. 

Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

Электролиз сульфата меди. 

Ионизация газа при его нагревании.  

Искровой разряд. 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Основы электродинамики (продолжение) (8 часов). Магнитное поле. Взаимодействие токов. Вектор магнитной 

индукции Правило правой руки. Действие магнитного поля на электрический ток. Правило левой руки. Индукция  

магнитного поля. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.  

Демонстрации:  

Взаимодействие параллельных токов.  

Действие магнитного поля на ток.  

Устройство и действие амперметра и вольтметра.  

Устройство и действие громкоговорителя.  

Отклонение электронного лучка магнитным полем.  
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Электромагнитное поле (11ч), Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Демонстрации:  

Электромагнитная индукция.  

Правило Ленца.  

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

Самоиндукция.  

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от индуктивности проводника.  

Электромагнитные колебания (4ч) Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока. Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы 

Механические колебания и волны (6ч)  Колебательное движение. Свободные, вынужденные и затухающие 

колебания. Колебательные системы. Математические маятники. Гармонические колебания.  Величины, 

характеризирующие колебательное движение. Резонанс. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Передача электрической энергии. Продольные и 

поперечные волны. Скорость и длина волны. Звуковые волны. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Опыты Герца. Изобретение радио Попова. А. С.  Принципы радиосвязи. Телевидение.  

Демонстрации:  

Колебательная система. 

Свободные и вынужденные колебания. 

13.Математический маятник. 

Резонанс. 

15.Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.  

Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости  и индуктивности контура.  

Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  

Оптика (14часов) Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 
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Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Шкала электромагнитных волн. 

Демонстрации:  

Законы преломления снега.   

Полное отражение.  

Получение интерференционных полос.   

Дифракция света на тонкой нити.  

Дифракция света на узкой щели.  

Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  

Поляризация света поляроидами. 

Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях конструкций. 

Элементы специальной теории относительности. (4 часа)  Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. Различные виды электромагнитных излучений и 

их практическое применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Демонстрации:  

Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  

Свойства инфракрасного излучения.  

Свойства ультрафиолетового излучения.  

Шкала электромагнитных излучений (таблица).  

Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника.  

Квантовая физика. Кванты и атомы. (10 часов) Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала 

электромагнитных излучений. Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно волновой дуализм. Соотношение 

неопределенности Гейзенберга. Модели строения атомного ядра: протонно нейтронная модель строения атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации 
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на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации:  

Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

Законы внешнего фотоэффекта.  

Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  

Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  

Атомная физика( 7 час) Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Лазеры. 

Демонстрации:  

Модель опыта Резерфорда.  

Строение Вселенной (4 час) Строение солнечной системы. Система «Земля   Луна». Общие сведения о Солнце (вид в 

телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав). 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, 

движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Демонстрации:  

Модель солнечной системы. 

Подвижная карта звездного неба. 

 

АСТРОНОМИЯ Базовый уровень 

Содержание учебного предмета в 10 11 классах 
АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ   2ч Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ  6ч. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 
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географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные 

и лунные затмения. Время и календарь. 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. Движение искусственных небесных тел. 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ   7ч,  ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  8ч. Происхождение 

Солнечной системы. Система Земля   Луна. Планеты земной группы. Планеты гиганты. Спутники и кольца планет. 

Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность.  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. 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ   5ч,   СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  4ч. Звезды: основные физико 

химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие 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. 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ 2ч. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 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. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

ХИМИЯ (базовый уровень) 

Содержание учебного предмета в 10 классе  

Тема 1. Основные понятия органической химии (4ч) Предмет органической химии. Особенности органических 

веществ. Значение органической химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в молекулах органических 

веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении 

кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. Электронное строение и химические связи атома 

углерода. Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp
3
, sp

2
, sp. Образование σ  и π связей в 
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молекулах органических соединений. Основные положения структурной теории органических соединений. 

Химическое строение. Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного 

скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. 

Геометрическая изомерия (цис , транс изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические 

ряды. Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, 

отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и 

электрофилы. Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических соединений. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Электронное строение органических веществ. 

Взаимное влияние атомов и групп атомов.  Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) 

номенклатура органических веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура.  

Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 

Тема 2. Углеводороды (12 ч)   Предельные углеводы. Строение молекулы метана. Общая характеристика класса, 

физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, нитрование, крекинг, 

пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. 

Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение алканов. Этиленовые   углеводы Общая 

характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. 

Химические свойства алкенов. Реакции присоединения по кратной связи   гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. 

Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов (горение, окисление 

кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, окисление горячим подкисленным раствором 

перманганата калия, окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и 

дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена. Алкадиены и каучук  и   получение алкадиенов на примере 

бутадиена 1,3: дегидрирование алканов, метод Лебедева. Физические свойства. Химические свойства: 1,2  и 1,4 

присоединение галогенов и галогеноводородов при различных температурах.  Понятие о полимерах. Полиэтилен, 

полипропилен, полистирол. Каучуки: натуральный и синтетические. Демонстрации: 5. Образцы полимеров и изделий 

из них. 6. Образцы каучуков и изделий из них. 

Ацетиленовые углеводы.   Алкины. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и химические 

свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Гидрирование. Тримеризация и 
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димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов 

раствором перманганата калия. Применение ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана. 

Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. Строение молекулы бутадиена 1,3. Система сопряжения связей.  

Арматические   углеводы.   Понятие об ароматичности. Бензол   строение молекулы, физические свойства. 

Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Реакции замещения в 

бензольном ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, 

хлорирование на свету). Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Бромирование и нитрование толуола. 

Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия 

Демонстрации.  

Бромирование гексана на свету.  

Горение метана, этилена, ацетилена.  

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде.  

Лабораторные опыты. Составление моделей молекул предельных и непредельных соединений. 

Тема 3. Кислородосодержащие и азотосодержащие органические соединения (16ч)   Спирты. Номенклатура и 

изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола и этанола. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Химические свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы 

на галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного радикала). 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Фенолы. Номенклатура и 

изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. Физические и химические свойства фенола. Кислотные 

свойства фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование). 

Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. Карбонильные соединения. Электронное 

строение карбонильной группы. Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона.  

Карбоновые кислоты. 

Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и 

стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, 

реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, солями).  

Функциональные производные карбоновых кислот. Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и 

ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной 
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способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных 

эфиров 

Демонстрации.  

Взаимодействие натрия с этанолом.  

Окисление этанола оксидом меди.  

Горение этанола.  

Взаимодействие трет бутилового спирта с соляной кислотой.  

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Качественные реакции на фенолы.  

Определение альдегидов при помощи качественных реакций.  

Окисление альдегидов перманганатом калия.  

Получение сложных эфиров. 

Лабораторные опыты.  

Свойства этилового спирта.  

Свойства глицерина.  

Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы.  

Свойства формалина.  

Свойства уксусной кислоты. 

Соли карбоновых кислот. 

Жиры  как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла 

как соли высших карбоновых кислот. Углеводы. Глюкоза. Моно  и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая 

роль углеводов. Глюкоза   физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление азотной 

кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза 

как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Сахароза как представитель невосстанавливающихся  дисахаридов. 

Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Полисахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. 

Гидролиз полисахаридов. Аминокислоты  как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. 

Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Гидролиз пептидов.  

Белки.  Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные реакции на белки. Амины.  Изомерия 

аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические свойства простейших аминов. Амины как 
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органические основания. Соли алкиламмония. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой 

кислотой. Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические свойства 

анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование) 

Демонстрации.  

Растворимость углеводов в воде и этаноле. 

Качественные реакции на глюкозу.  

Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу. Определение крахмала в продуктах 

питания. 12. Цветные реакции белков. 

Демонстрации.  

Основные свойства аминов.  

Качественные реакции на анилин.  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин. 

Тема 4. Высокомолекулярные соединения (3ч) Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и 

поликонденсация как методы создания полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Природные и 

синтетические волокна (обзор). 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой 

кислотой. 

Лабораторные опыты.  Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Тема 1. Вещество (8 ч) Атомно молекулярное учение. Представление об атоме как химически неделимой частице. 

Атомное ядро. Изотопы. Заряд ядра как важнейшая характеристика атома. Электронное строение атома. Периодический 

закон Д.И. Менделеева. Роль Д.И. Менделеева в формировании основ современной химии. Предсказательная сила 

Периодического закона. Химическая связь, ее разновидности и способы образования. Межмолекулярное 

взаимодействие. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и количественный состав вещества. Агрегатные 

состояния. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток. Простые и сложные вещества. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Явления, происходящие при растворении веществ. Индивидуальные 



131 

 

вещества и смеси. Растворы как примеры гомогенных смесей. Растворимость. Массовая доля растворенного вещества. 

Коллоидные растворы. Электролитическая диссоциация. Кислотность среды. Индикаторы 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного (сахароза, этанол, вода, нафталин, иод, сера) и намолекулярного 

(графит, хлорид натрия, металлы) строения. 2. Формы орбиталей и демонстрация их расположения в пространстве при 

помощи воздушных шаров. 3. Возгонка йода или нафталина. 4. Пластическая деформация ионного и металлического 

кристалла. 5. Модели кристаллических решеток. 7. Образцы веществ, образованных элементами 3 го периода. 8. 

Гашение извести водой. 9. Амфотерный характер гидроксида алюминия. 10. Тепловые эффекты при растворении серной 

кислоты, гидроксида натрия, нитрата аммония. 11. Гидратация сульфата меди (II). 12. Кристаллизация пересыщенного 

раствора ацетата натрия при внесении затравки. 13. Эффект Тиндаля. 14. Примеры коллоидных систем. Окраска 

различных индикаторов в кислотной, нейтральной и щелочных средах. 

Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций. 2. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Тема 2. Химические реакции (9 ч.) Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Классификация химических 

реакций. Реакции ионного обмена. Химические свойства важнейших классов неорганических веществ. Качественные 

реакции. Окислительно восстановительные реакции. Электролиз.  

Демонстрации. 1. Взаимодействие алюминия с соляной кислотой. 2. Нейтрализация гидроксида натрия соляной 

кислотой (опыт в бюретке). 3. Реакция ионного обмена («химическая радуга»). 4. Горение алюминиевой пудры. 5. 

Взаимодействие хлорида олова (II) с цинком или нитрата серебра с медью. 

Лабораторные опыты. 1. Качественные реакции. 2. Водородный показатель. 3. Окислительно восстановительные 

реакции.  

Тема 3. Неорганическая химия (6 ч.) Неметаллы. Галогены как типичные представители неметаллов. Окислительные 

свойства концентрированной серной и азотной кислот. Металлы. Общая характеристика, методы их получения и 

свойства. Важнейшие металлы и сплавы, их производство и использование в технике. Представление о металлургии. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Демонстрации. 1. Образцы простых веществ   неметаллов. 2. кристаллические решетки алмаза и графита. 3. Вытеснение 

галогенов из растворов их солей. 4. Образцы простых веществ   металлов. 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. 

Алюмотермия. 7. Знакомство с образцами минералов и горных пород. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление со свойствами неметаллов. 2. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

3. Окраска пламени солями металлов.  

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач по теме «Химические реакции». 
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Тема 4. Научные основы химического производства (4 ч.) Скорость химической реакции и ее зависимость от разных 

факторов. Химическое равновесие и способы его смещения. Тепловой эффект химической реакции. Химическая 

технология. Научные принципы организации химического производства.  Природный газ. Нефть и ее переработка. 

Виды нефтепродуктов. Детонационная стойкость бензинов. 

Демонстрации. 1. Зависимость скорости окисления иодида калия пероксидом водорода от концентрации. 2. Смещение 

равновесия реакции димеризации оксида азота (IV) в зависимости от температуры (опыт в запаянных сосудах или в 

вытяжном шкафу). 3. Схема производства серной кислоты. 4. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 5. Образование 

пленки нефти на поверхности воды. 

Лабораторные опыты. 1. Скорость химической реакции. 2. Химическое равновесие. 3. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и нефтепродукты».  

Тема 5. Химия в жизни и обществе   (7 ч.) Химия пищи. Важнейшие компоненты мясных и молочных продуктов. 

Приготовление кисломолочных продуктов. Пищевые добавки и их виды (эмульгаторы, антиоксиданты, стабилизаторы, 

подсластители и др.). Принципы рационального питания. Лекарства. Некоторые группы лекарств (анальгетики, 

антибиотики, антациды, антигистаминные средства). Наркотики. Стероиды и их роль в организме человека. 

Анаболические и противозачаточные средства. Курение. Вред, наносимый курением организму человека. 

Косметические и парфюмерные средства. Восприятие запаха человеком. Кремы, одеколоны, дезодоранты, лаки для 

ногтей. Завивка волос с точки зрения химии. Бытовая химия. Принципы, на которых основано действие моющих 

средств. Понятие о ПАВ. Мыло. Жидкое мыло, шампуни. Стиральный порошок как смесь различных веществ. Зубная 

паста. Отбеливатели и их типы. Кондиционеры для белья. Пигменты и краски. Неорганические пигменты и их 

использование в живописи. Темпера, масляная живопись. Природные и синтетические органические красители. 

Вещества, придающие характерный цвет цветам, ягодам, плодам (каротиноиды,  флавоноиды). Виды крашения (прямое, 

кислотное, кубовое). Химия в строительстве. Важнейшие строительные материалы (известь, гипс, цемент, бетон, 

железобетон). Процессы, происходящие при высыхании штукатурки, при затвердевании гипса, цемента и бетона. 

Техника фрески. Клеи. Принципы, на которых основано действие клеящих веществ. Различные виды клеев. Химия в 

сельском хозяйстве. Минеральные удобрения. Азотные, фосфорные, калийные, комплексные и органические удобрения. 

Микроэлементы. Средства защиты растений. Ускорители роста растений и стимуляторы роста корней. Репелленты. 

Топливо. Различные виды топлива. Природный газ, нефть и нефтепродукты. Октановое и цетановое числа. Твердое 

топливо. Коксование каменного угля. Торф и его переработка. 
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Полимеры. Полимеризация и поликонденсация. Сополимеризация. Свойства полимерных материалов. Важнейшие 

пластмассы (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиметилметакрилат, поливинилхлорид, поликарбонаты), 

эластомеры, натуральные (хлопок, шелк), искусственные (вискоза) и синтетические (полиэфиры, полиамиды), волокна. 

Неорганические материалы. Стекло, керамика и ее виды (фарфор, фаянс, майолика). Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Принципы, лежащие в основе «зеленой химии». 

Демонстрации. 1. Этикетки на продуктах питания с перечислением калорийности продукта, его жирности, а также 

указанием различных пищевых добавок. 2. Образцы лекарственных средств. 3. Образцы синтетических моющих 

средств, отбеливателей, пигментов, красителей. 4. Коллекции строительных материалов, керамики, пластмасс, 

эластомеров (синтетических каучуков), природных, искусственных и синтетических волокон, минеральных удобрений. 

5. Различные виды топлива. 6. Нефть и продукты ее переработки. Перегонка нефти. 

Лабораторные опыты. 1. Крашение  ткани. 2. Знакомство с моющими средствами. 3. Изучение кислотности среды 

растворов различных моющих средств. 4. Знакомство с различными клеями. 

БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Введение (1ч) Биология   наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни 

организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и уровни организации живой 

природы. 

КЛЕТКА   ЕДИНИЦА ЖИВОГО  Тема 1. Химический состав клетки. 4ч Биологически важные химические 

элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и 

функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки.  5ч Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая 

мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, 

включения. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией. 2ч Обмен веществ и превращение энергии   свойство живых организмов. 

Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счѐт 

окисления органических веществ без участия кислорода, биологическое окисление при участии кислорода. 
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Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке.  5ч Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение 

ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. 

Профилактика СПИД.  

Демонстрации Схемы, таблицы и пространственные модели, иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы 

ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул 

ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  Тема 5. Размножение организмов 3ч Деление клетки.  Амитоз. 

Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов 3ч Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации Схемы, таблицы и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); способы 

бесполого размножения; формирование мужских и женских половых клеток; оплодотворение у растений и животных; 

индивидуальное развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности. 6ч 
Генетика   наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцеплѐнное с 

полом. 

Тема 8. Основные закономерности изменчивости.4 ч Модификационная и наследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологичных рядов наследственной изменчивости 

Н.В. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных 

болезней человека. 

Тема 9. Генетика и селекция 2ч Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная 

инженерия. Клонирование. 

Демонстрации Схемы, таблицы, фотографии, иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; дигибридное 

скрещивание, перекрѐст хромосом; неполное доминирование; наследование, сцеплѐнное с полом; мутации; 

модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; 

гибридизацию; исследования в области биотехнологии. 
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Содержание учебного предмета в 11 классе 

Основы учения об эволюции  Тема 1 Сведения об эволюции 4ч Доказательства эволюции. Возникновение и развитие 

эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория 

происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция   

структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 

Тема 2 Факторы эволюции  9ч Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор   направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция   

эволюционный фактор. Приспособленность   результат действия факторов эволюции. Видообразование. Основные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 3 Возникновение  и развитие жизни на Земле. 4ч Развитие представлений о возникновении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 

Тема 4. Происхождение человека. 5ч Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. 

Человеческие расы. 

Демонстрации Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере разных пород 

одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений (на 

примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в 

природе; эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы 

антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и животных). 

Тема 5 Организмы и окружающая среда 7ч Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие 

популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и 

цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

Тема 6. Биосфера. 2 ч Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических 

элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 7. Биологические основы охраны природы 3 ч Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая 

среда. 

Демонстрации Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на организмы; 

межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; 
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пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение 

экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные экологические 

проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта «Заповедники и заказники России». 

Динамическое пособие «Типичные биоценозы».  

ИСКУССТВО (МХК) 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Древние цивилизации (8ч). Искусство первобытного человека.  Искусство Древней Передней Азии. Архитектура 

Древнего Египта. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Искусство Мезоамерики.  

Культура античности (5ч). Эгейское искусство. Архитектурный облик древней Эллады. Изобразительное искусство 

Древней Греции. Архитектурные достижения Древнего Рима. Изобразительное искусство Древнего Рима. Театр и 

музыка Античности.   

Средние века (9ч). Мир византийского искусства. Архитектура западноевропейского Средневековья. Изобразительное 

искусство Средних веков. Театр и музыка Средних веков. Архитектура Киевской Руси. Изобразительное искусство 

Киевской Руси. Развитие русского регионального искусства. Искусство Московского княжества. Искусство единого 

Российского государства. Искусство России на пороге Нового времени. Театр и музыка Древней Руси.  

Культура Востока (5ч).  Искусство Индии. Искусство Китая. Искусство Страны восходящего солнца. Искусство 

исламских стран.  

Возрождение (8ч). Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Архитектура итальянского 

Возрождения. Титаны Высокого Возрождения (Леонардо да Винчи). Титаны Высокого Возрождения (Микеланджело, 

Рафаэль). Мастера венецианской живописи. Искусство Северного Возрождения. Живопись нидерландских и немецких 

мастеров. Музыка и театр Возрождения. 

Содержание учебного предмета  в 11 классе 

Художественная культура Нового времени (21ч).  Стилевое многообразие искусства XVII   XVIII вв.   Архитектура 

барокко.  Изобразительное искусство барокко. Классицизм в архитектуре Западной Европы.   Шедевры классицизма в 

архитектуре России.  Обобщающий урок по теме: «Художественные стили в русской архитектуре XVIIIв.» . 

Изобразительное искусство классицизма и рококо.  Реалистическая живопись Голландии.  
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Русский портрет XVIII в.  Музыкальная культура барокко.  Композиторы Венской классической школы.   Романтизм.  

Изобразительное искусство романтизма   Театральное искусство XVII   XVIII вв.   Изобразительное искусство реализма.  

«Живописцы Счастья» (художники импрессионизма).   Многообразие стилей зарубежной музыки  

Художественная культура конца 19 20 века (12ч). 

Русская музыкальная культура.  Пути развития западноевропейского театра.  Русский драматический театр.  Искусство 

символизма.   Триумф модернизма.  Архитектура: от модерна до конструктивизма.   Стили и направления зарубежного 

изобразительного искусства.   Мастера русского авангарда.  Зарубежная музыка XX в.  Русская музыка XX столетия.  

Зарубежный театр XX в. Повторение. 

ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)  

Содержание учебного предмета  10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15ч)   Глава 1. Научные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания  Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико 

биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства Права и 

обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной 

безопасности государства от военных угроз. Защита  личности,  общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные 

мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10ч)  Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных 
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обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной 

защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч) Глава 6. Факторы риска нарушений 

здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания  Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  Первая помощь при неотложных состояниях: закон 

и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Содержание учебного предмета  11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства   15ч  Глава 1. Научные основы 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания  Проблемы 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и 

экологические критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек   среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства По обеспечению 

безопасности  10ч Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 
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Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно- 

транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства   10ч. Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования 

воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии Особенности военной службы по призыву 

и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные 

операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   9ч  Глава 6. Основы здорового образа жизни 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа 

жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико психологическая помощь. Первая помощь при 

ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Содержание программы учебного предмета  в 10  11 классах  
Основы знаний Массаж и самомассаж (цель, задачи и формы организации; основные способы и приемы 

массажа). Профилактика травматизма на занятиях физической культурой и спортом. Занятия туризмом 

(организация мест стоянок, и установка туристической палатки). Техника приемов массажа. Оказание 

доврачебной помощи при ушибах. Комплексы общеразвивающих упражнений.  

Физическое совершенствование (102 часа).   

Гимнастика с основами акробатики  18ч.: Акробатические упражнения (юноши): длинные кувырки вперед с 

разбега (выполняется слитно по 3 4 кувырка), стойка на голове и руках силой из упора присев. Комбинация на 

гимнастическом бревне (девушки): ходьба со взмахом ног, поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, 

толчком двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. Упражнения на высокой 
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перекладине (юноши) из размахивания подъем разгибом, в упоре перемах левой (правой) вперед, назад, 

медленное опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. Гимнастическая комбинация на брусьях (юноши): 

подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, 

соскок махом вперед (назад) удерживаясь рукой за жердь; (девушки) наскок в упор на нижнюю жердь, вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с 

поворотом (вправо, влево) удерживаясь рукой за жердь. Совершенствование техники ранее разученных 

акробатических и гимнастических упражнений. Акробатическая комбинация из освоенных ранее акробатических 

упражнений (юноши, девушки). Гимнастические комбинации на перекладине (юноши), брусьях (юноши, 

девушки), гимнастическом бревне (девушки), составленные из освоенных ранее упражнений. Опорный прыжок: 

через гимнастического коня вдоль (юноши) и поперек, способом согнув ноги (девушки). Совершенствование 

техники ранее освоенных акробатических и гимнастических упражнений.  

Легкая атлетика 34ч.: Прикладные действия: «туристическая» ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и 

спуски шагом и бегом с грузом на плечах, «Марш бросок» с туристической экипировкой (мальчики до 5 км, 

девочки до 3 км). Совершенствование техники ранее разученных легкоатлетических упражнений.  

Спортивные игры  32ч.: Технические действия с мячом и без мяча из спортивных игр баскетбол, мини футбол, 

волейбол. Игра по правилам.  

Лыжные гонки  18ч.: Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на лыжах.   

Резерв    3ч 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Содержание учебного предмета в 10 классе на базовом уровне 

Основы художественного проектирования изделий (6ч) Основы художественного проектирования изделий. Понятие 

об основах проектирования. Алгоритм дизайна. Экспертиза изделия. Проектирование и дизайн. Композиция 

Основы компьютерного проектирования и дизайна (20ч) Системы автоматизированного проектирования КОМПАС 

3D. Основные методы проектирования и моделирования в КОМПАС 3D. Методы моделирования объектов на 

плоскости. Вспомогательные линии. Основные методы нанесения линейных, радиальных и угловых размеров в 

чертежах. 3d моделирование. Трехмерное построение многогранников и тел вращения в Компас 3D. Трехмерное 

моделирование с применением кинематической операции. Трехмерное моделирование сложных тел с применением 

операции параллельного переноса. Трехмерное моделирование с применением метода перемещения по сечениям. 
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Защита творческой проектной разработки. Основы дизайна с использованием компьютерной графики. Основы 

растровой графики. Инструменты выделения  в растровой графике. Трансформации. (Искажение и деформация 

объектов). Слои, операции со слоями. Цвет и цветовая коррекция изображений. Текст и фильтры в растровом редакторе. 

Коллаж. Творческая проектная работа. 

Творческая проектная работа. Защита творческой проектной разработки. 

Основы предпринимательства (9ч) Предпринимательство в экономической структуре общества. Ресурсы и факторы 

производства Трудовой коллектив. Производительность и оплата труда. Налогообложение в России. 

Предпринимательская фирма.  Менеджмент и маркетинг в деятельности предприятия. Предпринимательская  идея. 

Бизнес план.  Творческий проект “Мое собственное дело”. 

Содержание учебного предмета  в 11 классе на базовом уровне 

Производство и окружающая среда (8ч) Научно техническая революция и ее влияние на окружающую среду 

Использование ядерной энергии. Возникновение информационного мира. Рост мирового промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Глобальные проблемы человечества Демографический взрыв. Обеспеченность 

человечества продовольствием и питьевой водой. Минеральные ресурсы Земли. Энергетика и экология. Возможности 

получения энергии от разных источников. Достоинства и экологические недостатки разных способов получения 

энергии. Тенденции развития мировой энергетики. Загрязнение атмосферы Выбросы в атмосферу. Кислотные дожди. 

Парниковый эффект. Озоновые дыры. Методы защиты атмосферы. Загрязнение гидросферы Особенности загрязнения 

океанов, морей, рек, озер. Методы защиты гидросферы. Практическая работа. Оценка качества питьевой воды. 

Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства Сокращение площади лесов. Роль химизации сельского 

хозяйства. Нитраты, нитриты, диоксины и пестициды. Охрана, рациональное использование лесов и пахотных земель. 

Природоохранная технологии Виды природоохранной деятельности. Мониторинг.  Экологическое  сознание  и  

экологическая  мораль Экологическая экспертиза проектов. Малоотходные и безотходные технологии. Экологически 

устойчивое развитие человечества. 

Информационные технологии (8ч)  Информационные технологии Предмет применения информационных 

технологий. Основные методы и средства информационных технологий. Средства и технологии обработки 

текстовой информации Аппаратные средства. Программные средства: текстовый редактор, текстовый процессор, 

редакционно издательские системы, системы проверки орфографии. Создание трехмерных объектов на базе объектов 

примитивов 
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Практическая работа. Создание текстового документа. Средства и технологии обработки числовой информации 

Аппаратные средства. Программные средства: электронные таблицы, пакеты статистической обработки, 

математические пакеты. Практическая работа. Решение расчетной задачи в ЭТ EXCEL. Средства и технологии 

обработки графической, звуковой информации Аппаратные средства. Программные средства: графические редакторы, 

аниматоры, программы двумерного и трехмерного моделирования, программы для научной визуализации. 

Практическая работа. Создание изображения в графическом редакторе. Аппаратные средства. Программные средства: 

программы обработки цифрового звука, автоматическое распознавание речи, программы для диктовки. Практическая 

работа. Знакомство с программой обработки звука Cool Edit 2000. Социальные информационные технологии Понятие 

социальных информационных технологий и их особенности. Открытые социальные ИТ и социальные ИТ со скрытой 

целью. 

Основы компьютерного проектирования и дизайна (16)  Освещение и цвет объектов, движение объекта. Приемы 

рисования кривых . Основы дизайна с использованием компьютерной графики. Основы растровой графики. 

Инструменты выделения  в растровой графике.  Трансформации. (Искажение и деформация изображений). Слои, 

операции со слоями. Цвет и цветовая коррекция изображений. Текст и фильтры в растровом редакторе. Творческая 

проектная работа. 

Защита творческой проектной разработки. 3d моделирование. Трехмерное построение многогранников и тел вращения в 

Компас 3D. Основные методы нанесения линейных, радиальных и угловых размеров в чертежах. Система 

автоматизированного проектирования КОМПАС 3D. Трехмерное моделирование сложных тел с применением операции 

параллельного переноса. Трехмерное моделирование с применением кинематической операции. 

Проект (3ч) Защита творческой проектной разработки. 

ЭКОЛОГИЯ (базовый уровень) 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Введение. Экология   междисциплинарный комплекс наук. (2ч) История экологии. Основоположники экологии: Э. 

Геккель, К. Линней, А. Лавуазье, Ж. Б. Ламарк, А. Гумбольдт, Т. Р. Мальтус, Ч. Дарвин, А.Т. Болотов, К.Ф. Рулье, В.В. 

Докучаев. Развитие экологии в ХХ в. Современная экология   междисциплинарный комплекс наук. Разделы экологии: 

общая экология, прикладная экология, социальная экология.  

Демонстрации: портреты ученых экологов, фрагмент фильма «Этюды о русских ученых», таблица «Основы экологии».  

Практическая работа № 1 Составление библиографических записей о книгах по экологической тематике 
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Тема 1. Организм и условия среды. (7ч) Факториальная экология. Экологические факторы. Условия и ресурсы среды. 

Прямые и косвенные экологические факторы. Абиотические, биотические, антропогенные факторы. Экология видов   

аутэкология. Основные законы отношений организмов и условий среды. Закон оптимума. Закон индивидуальности 

экологии видов. Закон лимитирующего фактора. Приспособление организмов к условиям среды. Экологические группы 

видов: гидрофиты, ксерофиты, галофиты, сциофиты, гелиофиты. Эктотермные и эндотермные организмы. 

Биологическое разнообразие. Факторы, определяющие биологическое разнообразие. Биологическая индикация. Среды 

жизни: водная, наземно воздушная, почвенная. Организмы как среда жизни. Плотность среды. Экологические 

особенности среды. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы животных. Правило Бергмана. Жизненные формы 

растений. Жизненные стратегии растений и животных: виоленты, патиенты, эксплеренты. Пластичность жизненной 

стратегии.  

Демонстрации: фильмы «Сезонные изменения в жизни растений», «Возникновение приспособлений у организмов», 

«Солнце, жизнь, хлорофилл»; гербарий «Растения кислых почв»; коллекции «Виды защитных окрасок у животных», 

«Примеры приспособлений у организмов», «Экологические адаптации растений к факторам природной среды».  

Практическая работа № 2 Оценка устойчивости растений к абиотическим факторам. 

Практическая работа № 3. Изучение приспособленности растений к среде обитания 

Практическая работа № 4. Исследование жизненных форм растений. Исследование жизненных форм млекопитающих 

Тема 2. Взаимоотношения видов. (4 ч) Типы взаимоотношений организмов. Сигнальные взаимоотношения 

организмов: зрительные, звуковые, химические. Конкуренция организмов. Диффузная конкуренция. Эксплуатация. 

Взаимоотношения «растение   фитофаг», «жертва   хищник», «хозяин   паразит». Мутуализм. Протокооперация. 

Симбиотические организмы. Комменсализм. Копрофаги. Аменсализм. Экологическая ниша. Экологические ниши 

животных. Экологические ниши растений. Роль экологических ниш в сосуществовании видов. Фундаментальная и 

реализованная экологические ниши.  

Демонстрации: фильмы «Основы экологии», «Экологический альманах»; слайд  фильм «Растения хищники».  

Практическая работа № 5. Построение модели взаимодействия в системе «хищник   жертва».  

Тема 3. Популяции (5 ч) Популяция. Границы популяций. Биологическое пространство. Биологическое время. 

Внутривидовая конкуренция в популяции. Взаимовыгодные отношения особей в популяции. Разнообразие особей в 

популяции. Возрастная структура популяции. Возрастная пирамида. Жизненность особей. Экотип. Численность 

популяции. Плотность популяции. Биотический потенциал. Саморегулирование плотности популяции. Модели роста 

популяции. Кривые выживания. Нарушение стабильности популяций в результате деятельности человека. Чрезмерная 
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добыча животных. Максимально допустимая доля изъятия урожая. Разрушение местообитаний. Вселение новых видов. 

Уничтожение видов, регулирующих плотность популяции.  

Демонстрации: карты «Зоогеографическая карта мира», «Зоогеографическая карта России», «Растительность мира»; 

слайд фильм «Популяция   элементарная единица эволюции»; таблицы «Пищевые цепи», «Экологическая пирамида».  

Практическая работа № 6. Построение кривой экспоненциального роста численности популяции  

Тема 4. Общая характеристика экосистемы. (4 ч) Экосистема. Биотические и абиотические компоненты экосистемы. 

Биота. Детрит. Биокосное тело. Продуценты. Консументы. Редуценты. Почва как биокосное тело. Гумус. Разнообразие 

почв. Зональные типы почв. Черноземы. Каштановые, бурые почвы и сероземы. Подзолистые почвы. Серые лесные 

почвы. Внезональные типы почв. Пойменные, болотные, горные почвы. Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Пищевые цепи (пастбищные и детритные). Пищевые сети. Передача энергии в экосистеме. Полнота выедания. 

Биомасса. Биологическая аккумуляция веществ. Структура биологической продукции экосистемы. Запас биомассы в 

экосистеме. Экологические пирамиды биомассы, численности, энергии. Экологическое равновесие в экосистеме.  

Демонстрации: фильмы «Природные сообщества», «Растительные сообщества», «Экологические системы и их 

охрана»; гербарий «Растительные сообщества»; коллекция «Биоценоз пресного водоема»; слайд фильм «Типичные 

биогеоценозы»; карта «Почвы России».  

Практическая работа № 7 Определение уровня кислотности почвы по водной суспензии  

Тема 5. Динамика экосистем. (3 ч) Естественные изменения экосистем. Обратимые изменения экосистемы: суточные, 

сезонные, разногодичные. Экологические сукцессии. Автогенные сукцессии. Антропогенные сукцессии. Пастбищная 

дигрессия. Рекреационная сукцессия. Сукцессия эвтрофикации озер. Восстановительные сукцессии. Рекультивация 

земель. Сукцессии, вызываемые заносом видов.  Демонстрации: таблицы «Основы экологии», «Зарастание озера»; 

фильмы «Экологические системы», «Сезонные изменения в жизни растений», «Сезонные изменения в жизни 

животных».  

Практическая работа № 8 Изучение сукцессионных изменений в сообществе простейших в водной культуре  

Экскурсия «Влияние рекреационной нагрузки на школьный парк» 

Тема 6. Разнообразие экосистем. (5 ч) Естественные и антропогенные экосистемы. Автотрофные и гетеротрофные 

экосистемы. Особенности естественных фотоавтотрофных экосистем. Лесные экосистемы. Пресноводные экосистемы. 

Биом. Биомы суши. Экосистемы тундры, тайги, широколиственных лесов, степей и пустынь. экология суматохин.doc 8 

Биомы морских вод и прибрежий. Экосистемы морей и океанов. Разнообразие местообитаний в океане. Экологические 

зоны океана. Биологическая продукция в морских экосистемах. Хемоавтотрофные экосистемы океана.  
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Демонстрации: гербарий «Растения разных природных зон»; фильмы «Животные   обитатели водоемов», «Животные   

обитатели суши»; таблицы «Сообщество тундры», «Сообщество смешанного леса», «Сообщество степи»; карты 

«Природные зоны и биологические ресурсы России», «Природные зоны и подзоны».  

Тема 7. Биосфера. (3 ч)  Общая характеристика биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Атмосфера. 

Гидросфера. Литосфера. Биосферные круговороты веществ. Круговорот воды, углерода, кислорода, азота. 

Микроорганизмы азотфиксаторы. Деятельность бактерий денитрификаторов. Круговорот фосфора. Влияние 

деятельности человека на круговороты веществ в биосфере.  

Демонстрации: фильмы «Биосфера», «Человек и биосфера», «Гидросфера»; модели аппликации «Круговорот воды», 

«Круговорот углерода, азота и других веществ»; слайд фильм «Учение В.И. Вернадского о биосфере»; таблицы 

«Биосфера», «Круговорот веществ»; модель «Круговорот веществ и энергии в природе».  

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Тема 8. Сельскохозяйственные экосистемы. (5 ч) Агроэкосистема. Состав, структура, функциональные особенности 

агроэкосистемы. Ресурсные, биологические, экономические и экологические ограничители. Сохранение плодородия 

почв: борьба с эрозией, безотвальная обработка, севооборот. Биологическое разнообразие агроэкосистем. 

Продукционное, ресурсное, деструктивное биоразнообразие агроэкосистемы. Защита культурных растений: 

агротехнический и биологические методы контроля сорных растений, контроль численности насекомых вредителей. 

Методы селекции в защите растений. Экология животноводства. Роль сельскохозяйственных животных в 

агроэкосистемах. Эффективность откорма животных. Бесподстилочное содержание животных. Проблема стоков. 

Биогаз. Экология растениеводства. Первая «зеленая революция». Монокультура. Вторая «зеленая революция». 

Компромиссные системы ведения сельского хозяйства. Органическое сельское хозяйство. Генетически 

модифицированные растения.  

Демонстрации: модель аппликация «Агроценоз»; таблицы «Влияние человека на обитателей почвы», «Влияние 

ядохимикатов на сообщество поля пшеницы», «Охрана почв от эрозии»; фильмы «Охрана почв», «Биологические 

методы борьбы с вредителями»; гербарий «Сорные растения»; коллекция «Вредители сельскохозяйственных культур».  

Экскурсия. «Изучение антропогенных нарушений почвы» 

Тема 9. Городские экосистемы. (5 ч) Общая характеристика городских экосистем. Управление городскими 

экосистемами. Энергопотребление и потоки веществ в городских экосистемах. Городская флора и фауна. Влияние 

городской среды на здоровье человека. Экологические принципы градостроения. Урбанизация. Создание микрокосмов, 

экосити. Проблема автомобильного транспорта. Влияние автотранспорта на окружающую среду. Экологизация 
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автотранспорта. Электромобили. Водородомобили. Биотопливо. Развитие общественного транспорта и транспортных 

коммуникаций. Проблема твердых бытовых отходов. Состав твердых бытовых отходов. Накопление твердых бытовых 

отходов. Сжигание твердых бытовых отходов. Сортировка и переработка твердых бытовых отходов. Снижение 

количества твердых бытовых отходов. Производство биоразлагаемых материалов. Водосбережение. Платное 

водопользование. Слежение за качеством питьевой воды. Водоподготовка. Энергосбережение. Децентрализация 

системы энергоснабжения. Энергосберегающая бытовая техника. Экологическая роль озеленения. Нормативы 

озеленения города. Экологические требования к качеству озеленения. Роль рудеральных растений в городских 

экосистемах.  

Демонстрации: фильм «Охрана окружающей среды города»; таблицы «Город как среда обитания», «Охрана природы в 

зонах отдыха».  Экскурсия. Экологическая роль озеленения.  

Тема 10. Промышленные техносистемы. (3 ч) Принципы экологизации  техносистем:  ресурсосбержение, 

энергосбержение, малоотходность. Жизненный цикл изделия. Технологические цепи. «Промышленный симбиоз». 

Ресурсосбережение и энергосбережение в техносистемах. Рециклинг. Экономия металлов. Комплексное использование 

сырья. Экономия древесины. Нанотехнологии. Увеличение времени эксплуатации ресурсоемкой продукции. 

Материальная революция. Проблема промышленных отходов. Очистные сооружения. Очистка газообразных выбросов 

и сточных вод.  

Демонстрации: фильм «Тревожная хроника»; таблица «Биотехнология»; схема «Очистные сооружения и замкнутые 

циклы воды и воздуха».  Экскурсия. Знакомство с водоочистными сооружениями.  

Тема 11. Сохранение и рациональное использование биологического разнообразия. (4 ч) Формы охраны 

биоразнообразия. Прямая коммерческая и непрямая коммерческая ценность биоразнообразия. Рекреационная, научная, 

образовательная и опционная ценность биоразнообразия. Проблемы рационального использования лесных экосистем. 

Главное, побочное, промежуточное, рекреационное лесопользование. Нарушение лесопользования. Использование 

химических средств защиты растений в лесных экосистемах. Проблемы рационального использования пресноводных и 

морских экосистем. Эксплуатация ресурсов пресноводных водотоков и водоемов. Превышение норм водозабора. 

Последствия строительства водохранилищ. Превышение норм вылова рыбы. Последствия нерационального 

использования морских ресурсов. Загрязнение морей. Истощение морских биоресурсов. Обустройство охраняемых 

природных территорий. Создание экологических сетей. Особо охраняемые природные территории. Заповедники. 

Национальные и природные парки. Памятники природы. Природные заказники. Объекты Всемирного наследия. Охрана 

видов и популяций. Красные книги. Разведение видов под контролем человека. Создание генетических банков.  
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Демонстрации: фильмы «Охрана природы», «Охрана воздушного и водного пространства», «Биосферные 

заповедники»; таблицы «Влияние загрязнений на водное сообщество», «Охраняемые территории», «Охрана и 

привлечение птиц», «Охрана рыбных запасов»; карты «Биосферные заповедники и национальные парки мира»; 

«Заповедники и заказники России».  

Тема 12. Экологическая экономика и экологическое право. (3 ч) Экономические механизмы рационального 

природопользования. Экологические платежи. Платные ресурсы. Квоты на загрязнение. Экологические налоги. 

Экологически ориентированные государственные инвестиции. Экологические фонды. Экологический менеджмент. 

Экологическая экспертиза. Экологический аудит. Экологическая сертификация. Экологическое страхование. 

Экологический мониторинг (глобальный, локальный). Геофизический и биологический мониторинг. Нормирование 

антропогенной нагрузки. Экологическое право. Экологические проступки и преступления.  

Демонстрации: фильм «Земля только одна»; карты «Экологические проблемы России», «Основные типы 

хозяйственной деятельности народов России, использующих объекты живой природы»; гербарий «Растения   

индикаторы загрязнения воздушной среды»; схемы «Органы экологического управления Российской Федерации», 

«Экологические функции правоохранительных органов Российской Федерации».  

Тема 13. Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция устойчивого развития. (3 ч) История отношений 

человека и природы. Человек как биосоциальный вид. Основные периоды истории человечества: охота и 

собирательство, сельскохозяйственная цивилизация, научно технический прогресс, постиндустриальное развитие, 

устойчивое развитие как прогнозируемый период. Формирование техносферы. Последствия загрязнения атмосферы. 

Глобальное потепление климата. Разрушение озонового слоя. Кислотные дожди. Снижение биоразнообразия на 

планете. Уничтожение видов. Обезлесивание. Опустынивание. Влияние глобализации на развитие человечества. 

Концепция устойчивого развития. Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. 

Доклад «Наше общее будущее». Устойчивое развитие общества. Первый Всемирный саммит РИО 92   Международная 

конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио де Жанейро (1992 г.). «Повестка дня на ХХI век». Второй 

Всемирный саммит РИО+10 в Йоханнесбурге (2002 г.). Возможные сценарии развития общества: технократическая, 

консервационистская, центристская модели будущего.  

Демонстрации: фильм «Жить или не жить»; фрагменты фильмов «Воздух в природе», «Охрана вод и воздуха»; карта 

«Антропогенная трансформация природных экосистем»; справочные таблицы «Водные ресурсы, обезлесение и 

заповедные зоны», «Изменения окружающей среды в 1972 1992 гг. и ожидаемые тенденции до 2030 г.».  
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Тема 14. Глобальные экологические проблемы человечества. (4 ч) Состояние народонаселения мира. Плотность 

населения. Рождаемость. Суммарный коэффициент рождаемости. Смертность. Младенческая смертность. Естественный 

прирост населения. Демографический переход. Миграция населения. Продолжительность жизни. Возрастной состав 

населения. Здоровье населения. Управление демографическим процессом. Экономические меры регулирования 

народонаселения. Регулирование роста народонаселения в развивающихся и развитых странах. Прогноз численности 

народонаселения. Обеспечение человечества полноценным питанием. Продовольственная безопасность. Производство 

зерна: урожайность зерновых культур, площадь пахотных угодий, поливное земледелие. Источники белка. 

Производство животного белка: животноводство, морепродукты, аквакультура. Производство растительного белка. 

Проблема голода. Проблема переедания. Несбалансированное питание. Продовольственная безопасность в странах 

мира. Политика экономии продовольствия и агроресурсов. Развитие энергетики. Традиционные источники энергии. 

Структура мирового энергетического бюджета. Современные теплоэнергетика, гидроэнергетика, атомная энергетика. 

Современная нетрадиционная энергетика: возобновляемые источники энергии, ветроэнергетика, гелиоэнергетика, 

геотермальная энергетика, приливные и волновые электростанции. Общие тенденции развития энергетики: 

теплоэнергетика, гидроэнергетика и атомная энергетика будущего, перспективы энергетики на основе возобновляемых 

источников энергии. Производство биотоплива. Энергосбережение как ресурс энергетики будущего.  

Демонстрации: фильм «Экология. Нетрадиционная энергетика»; карты «Месторождения полезных ископаемых СНГ», 

«Плотность населения России», «Индекс загрязненности воды в водоемах основных речных бассейнов», «Площадь 

вырубок в % от общей площади лесных земель», «Население и урбанизация мира»; слайд фильм «Глобальные 

экологические проблемы»; справочная таблица с данными по современным ключевым экологическим проблемам 

регионов мира.  

Охрана биологического разнообразия. Международные договоры (конвенции). Конвенция о международной торговле 

видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Конвенция о биологическом 

разнообразии. Конвенции по охране конкретных природных объектов. Защита атмосферы. Борьба с загрязнением 

атмосферы. Борьба с выбросами парниковых газов. Киотский протокол. Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой. Защита Мирового океана. Международная конвенция по регулированию китобойного 

промысла. Конвенция ООН по морскому праву. Борьба с загрязнением морских вод. Контроль над перемещением особо 

опасных веществ. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Соглашение по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер. 
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Демонстрации: фильмы «Тени прогресса», «Экология. Охрана природы», «Биосфера и человек», «Охрана природы». 

 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Социально психологический тренинг «Познавая себя и окружающих»  27ч 
Методы психологии. Понятие о личности. Ценностные ориентации личности. Воображение. Групповая оценка. 

Отношение к окружающим людям. Конструктивное взаимодействие. Темперамент. Характер. Характеристика человека. 

Потребности человека. Интеллект. Эмоции и мимика. Жесты и наблюдательность. Навыки распознания эмоций и 

чувств. Умение понимать других. 
Личный профессиональный план. Индивидуальная траектория развития.   8ч 
Профессиональная карьера. Профессиональная компетентность. Индивидуальный профессиональный план как средство 

реализации программ личностного и профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование и 

самоопределение. 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Основы трудовых отношений 

Психология труда и профессия. Основные понятия труда (объект, предмет, цель, средства, условия труда). Мотивы 

профессиональной деятельности. Человек как субъект труда. Трудовые действия. Эргономика. Трудовой пост и его 

структура. Трудовое законодательство РФ. Профессиональное обучение и ответственность. Профессиональная 

пригодность, отбор, значимые качества личности 

Введение. Психология труда и профессия.   1 час 

Что мы уже знаем о профессии и труде? Должность, специальность, профессия. Мой выбор профессии. Построение 

карьеры. Определение понятия психология труда. 

Основные понятия труда (объект, предмет, цель, средства, условия труда)   1 час 

Определить основные понятия труда. Сфера применения. Актуальность дисциплины психология труда. Объект, 

предмет, цель, средства, условия труда. 

Мотивы профессиональной деятельности   1 час 

Почему люди работают? Какие основные потребности в трудовой деятельности? Мотив. Мотивация. Мотивировка. 

Сдвиг мотива на цель. Мотивация труда. 
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Человек как субъект труда   1 час 

Субъект труда. Характер труда человека. Сферы трудовой деятельности. 

Трудовые действия. Эргономика   1 час 

Группа наук изучающих поведение человека в производственных условиях. Эргономика. Трудовые действия. 

Специфика в зависимости от типа профессии. 

Трудовой пост и его структура   1 час 

Трудовой пост, структура. Практикум. 

Трудовое законодательство РФ   1 час 

Трудовой кодекс РФ. Основные разделы, регламентирующие трудовые отношения. Профессиональное обучение и 

ответственность. 

Профессиональная пригодность, отбор, значимые качества личности   1 час 

Профессиональная пригодность. Профессионально ориентационный отбор. Показатели профессионального отбора по 

типам профессий. Значимые качества (практикум). 

Психология делового общения и взаимодействия в трудовых отношениях 

Трудоустройство. Трудовые отношения. Договор. Должностная инструкция. Резюме. Правила поведения на 

собеседовании. Самопрезентация. Профессиональная адаптация, адаптивное поведение. Профессиональная 

идентификация. Психологические особенности трудовой деятельности. Трудовой коллектив. 

Предпринимательство. Маркетинг. Менеджмент. Бизнес план. 

Деловое общение. Цели и функции общения (слушание, барьеры и конфликты общения). Внешность делового человека. 

Правила эффективного общения. Публичное выступление. Этика, репутация и культура общения. Мотивация 

достижения. Факторы успешности. 

Трудоустройство. Трудовые отношения   1 час 

Трудоустройство. Трудовые отношения. Виды организаций. Статус Договор. Должностная инструкция. 

Резюме   1 час 

Резюме. Алгоритм составления резюме. Портфолио. 

Правила поведения на собеседовании   1 час  

Практикум. 

Самопрезентация   2 часа 

Практикум. 
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Профессиональная адаптация, адаптивное поведение. Профессиональная идентификация   1 час 

Идентификация. Профессиональная идентификация. Профессиональная позиция. 

Психологические особенности трудовой деятельности   1 час 

Понятие трудовой мобильности. Виды мобильности. Понятие физиологии труда. Факторы производственной среды. 

Деловое общение. Внешность делового человека. Трудовой коллектив   1 час 

Вербальные и невербальные средства общения. Кодекс делового общения. Корпоративная этика. Потребности и 

способности в трудовом коллективе. Формальные и неформальные отношения с коллегами, плюсы и минусы. 

Предпринимательство. Маркетинг. Менеджмент   1 час 

Определение понятий предпринимательство, маркетинг, менеджмент. Психология управления. Руководство и 

лидерство. Этика руководителя. 

Бизнес план   3 часа 

Алгоритм построения бизнес плана. Создание своего проекта. 

Цели и функции общения (слушание, барьеры общения, конфликты)   2 часа 

Цели общения, функции общения, барьеры общения, виды конфликтов. 

Практикум. 

Правила эффективного общения   1 час 

Практикум. 

Публичное выступление   1 час 

Практикум. 

Этика, репутация и культура общения   1 час 

Этика общения в трудовом коллективе. Умение вести переговоры. Правила построения диалога. Репутация и ее 

составляющие. Культура и ее роль в общении. 

Мотивация достижения   1 час 

Мотивация. Мотивация достижений. Теория Мак Клелланда. Теория Маслоу. 

Факторы успешности   1 час 

Внешние и внутренние факторы успешности. 

Психологическая подготовка к ЭГЭ   3 часа 

 

2.2.Условия реализации основной  образовательной программы среднего общего образования. 
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2.2.1  Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения.  

Кадровый потенциал среднего общего образования составляют:  

педагоги, способные эффективно использовать материально технические, информационно методические и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы среднего общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и 

процессом собственного профессионального развития;  

администраторы среднего   общего образования, ориентированные на создание (формирование) системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего образования, управляющие 

деятельностью школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

Деятельность педагога средней  школы  базируется на компетенциях, необходимых для обеспечения  достижения 

планируемых образовательных результатов реализации образовательной программы среднего общего образования:  

общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские проблемы, готовность к работе в 

коллективе;  

общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей 

профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, владение современными видами 

коммуникаций;  

профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, применять 

современные технологии и методики обучения и воспитания;  

компетенции в области культурно просветительской деятельности, включающие способности к взаимодействию 

с еѐ участниками  и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  
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     На основе этих базовых компетенций формируется профессионально педагогическая компетентность учителя. 

Особенность профессионально педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном 

процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической 

деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально   

педагогической компетентности педагога.  

 

2.2.2. Психолого педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
Требованиями к психолого педагогическим условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого педагогической компетентности участников образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса.  

 достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного процесса, 

ориентированных на формирование общей культуры, духовно нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только 

в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

 

2.2.3. Материально технические условия обеспечения реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 
    Материально технические ресурсы   первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

    Материально технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования составляют:  
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 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, элективный курс, 

индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

 учебно практическое и учебно лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы инструментов, 

объемные модели, мячи, обручи и т.д.);   

 компьютерные и информационно коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (магнитная доска, интерактивная доска, мультимедийный проектор, МФУ и т.д.);  

 демонстрационные пособия (таблицы, репродукции картин и т. д.);  

 натуральные объекты (муляжи, живые объекты и т.д.);  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные шкафы, накопители 

информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

     Перечень учебного, учебно лабораторного оборудования, ИКТ   средств для проведения уроков, элективных 

курсов в представлен в рабочих программах. Количество учебного оборудования приведено, исходя из его 

необходимого минимума.  

      Исходя из личностно ориентированных целей среднего общего образования, учебное оборудование призвано 

обеспечить (материально технический ресурс):  

 наглядность в организации процесса обучения школьников;  

 природосообразность обучения школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности подростка;  

 предметно учебную среду для реализации направлений личностного развития школьников на деятельностной основе.  

Характеристика учебных  помещений.  

 Организация образовательного процесса в  школе осуществляется в условиях классно кабинетной системы в 

соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно гигиеническими правилами.  

 Обучение в средней  школе проходит в предметных кабинетах. Все кабинеты старшей  школы оборудованы в 

соответствии с требованиями СанПин, 100% оснащены компьютерной техникой.  

 В школе имеется: спортивные,  тренажерный, актовый залы,  столовая,  мастерские: столярная,  слесарная, швейного 

дела, обслуживающего труда, учебные кабинеты:  4 кабинета  русского языка,  3   английского  языка,  лингафонный 
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кабинет,  4   математики,  1   химии, 1   биологии,  1   физики,   2   истории,  1   географии,  1   информатики,    3   

медицинских кабинета, 1  библиотека. 

     Библиотека школы оснащена библиотечным фондом и учебно методической литературой, оборудован 

необходимой компьютерной техникой. 

      Имеется необходимый спортивный инвентарь для игровых видов, лыжной подготовки, легкой атлетики. 

Спортивный зал оснащѐн спортивным инвентарѐм для проведения спортивно массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников).  

 

Наименование 

учебного кабинета 

Количество 

кабинетов 

Степень обеспечения 

необходимым оборудованием 

русский и литература 4 
компьютер  4, проектор   4, интерактивная доска   1 

проектор   3, принтер   4, документ камера   4, воздуха Дезар 3   4 

иностранный язык 4 
компьютер  4, проектор   4, принтер   4, документ камера   4 

облучатель воздуха Дезар   4, лингафонный кабинет  1 

история 2 
Компьютер  2, принтер 2 , облучатель воздуха Дезар 3   2, 

проектор   2, интерактивная доска   2, документ камера   2  

география 1 
Компьютер 1, принтер 1 , облучатель воздуха Дезар 3   1, 

проектор   1, интерактивная доска   1, документ камера   1  

математика 4 
компьютер  4, проектор   4, интерактивная доска   4, проектор   4, принтер   4, 

документ камера   4, облучатель воздуха Дезар 3 

физика 1 
Компьютер  2, принтер 2 , облучатель воздуха Дезар 3   1, 

проектор   1, интерактивная доска   1, документ камера   1  

информатика 1 

МФУ Epson Work Force Pro WF   C 5799   1, МФУ Epson Work Force Pro WF   

C 5790 DWF   1, Облучатель воздуха Дезар 3   1 

Интерактивная доска SMART Board SB680   1 

Проектор с креплением Epson   1 

Компьютер НИКС С5000: системный блок НИКС, клавиатура ОКЛИК, 

мышь, монитор ASUS VA 249NA   15 шт. 

Ноутбук Aser Aspire A 315   15 шт. 

Химия 

 

 

1 

 

Компьютер  1, принтер 1 , облучатель воздуха Дезар 3   1, 

проектор   1, интерактивная доска   1 
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биология 1 
Компьютер  1, принтер 1 , облучатель воздуха Дезар 3   1, 

проектор   1 

музыка  1 
Компьютер, принтер, облучатель воздуха Дезар 3,  

цифровой рояль   1 

ИЗО 1 
Компьютер  1, принтер 1 , облучатель воздуха Дезар 3   1, 

проектор   1 

ОБЖ 1 Компьютер  1, принтер 1 , облучатель воздуха Дезар 3   1, 

Библиотека: книжный фонд  15624, 

учебный  13606 
1 компьютер   4,  принтер 1,  МФУ   1 

Спортивные залы, тренажерный 

 
2 

весь комплект спортинвентаря 

компьютер   3, МФУ   1 

Актовый зал 1 

Пианино TOMAS UP 110 BK Германия   1, Музыкальный центр   1 

Акустическая система в комплекте   2, Компактный микшерный пульт   2, 

Цифровой рояль   1, Активная акустическая система   4 

Прибор заливающего света   10, Компьютер, проектор мультимедиа   1, 

Вокальный процессор   1, Радиосистема микрофонная   6 

Ультракомпактный сабвуфер   2, Световой движущийся прибор   14 

Световой прожектор   8, Сплиттер на 8 каналов   1, Реле управления экраном 

и шторами   1, Процессор контроллер для систем звукоусиления  1 

Цифровой микшер   1, компьютер   1  

Медицинский кабинет 3 
компьютер   1, МФУ   1, Автоматизированное рабочее место медиков 

Современное медицинское  оборудование    

Логопедический пункт 1 компьютер   1,  МФУ   1 

Кабинет социального педагога 1 
компьютер   2, МФУ   1 

 

Столовая на 270 посадочных мест 1 
компьютер   1,  МФУ   1 

современное технологическое оборудование   для пищеблока 

 

2.2.4. Учебные и информационно методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляют:  
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 информационно методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности администраторов среднего 

общего образования (ФК ГОС СОО), Базисный учебный план, примерные учебные программы по предметам, 

образовательная программа ОУ, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, 

рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

 информационно методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся (печатные и электронные 

носители учебной информации, мультимедийные, аудио  и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

 информационно методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих (печатные и 

электронные носители научно методической, учебно методической, психолого педагогической информации, программно 

методические, инструктивно методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

 

2.2.5. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБОУ «ЕСШ № 3»  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11 КЛАССЫ 

Русский язык 

10 

класс 

Методическое пособие. Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. Мищереной «Русский язык». 10-11 

классы.                                                                  Н.Г. 

Гольцова, М.А. Мищерина.                                  ООО 

«Русское слово-учебник», 2017/ 

Русский язык в таблицах. 10-11 классы.                      

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин.                                  ООО 

«Русское слово-учебник», 2017/ 

Русский язык. Контрольные тесты: орфография и 

пунктуация. Учебное пособие.  10-11 классы.                      

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин.                                  ООО 

«Русское слово-учебник», 2018/ 

«Русский язык». Учебник. 10-11 классы.                                   

В 2-х частях. Базовый уровень.                                              

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.                  

ООО «Русское слово-учебник», 2019/ 

 «Русский язык». Учебник. 10-11 классы.                                   

В 2-х частях. Базовый уровень.                                              

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина.    ООО «Русское слово-учебник», 

2019,2020 

11 Методическое пособие. Тематическое планирование.  «Русский язык». Учебник. 10-11 классы.                                   
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класс Поурочные разработки к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. Мищереной «Русский язык». 10-11 

классы.                                                                  Н.Г. 

Гольцова, М.А. Мищерина.                                  ООО 

«Русское слово-учебник», 2017/ 

Русский язык в таблицах. 10-11 классы.                      

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин.                                  ООО 

«Русское слово-учебник», 2017/ 

Русский язык. Контрольные тесты: орфография и 

пунктуация. Учебное пособие.  10-11 классы.                      

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин.                                  ООО 

«Русское слово-учебник», 2018/ 

«Русский язык». Учебник. 10-11 классы.                                   

В 2-х частях. Базовый уровень.                                              

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.                  

ООО «Русское слово-учебник», 2019/ 

В 2-х частях. Базовый уровень.                                              

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина.                  ООО «Русское слово-

учебник», 2019, 2020 

Литература 

10 

класс 

Литература. В 2-х ч. Учебник. 10 класс.                                         

Базовый и углубленный уровни.                                           

В.И. Сахаров, С.А. Зинин.                                                    

ООО «Русское слово-учебник», 2019/ 

 Литература. В 2-х ч. Учебник. 10 класс.                                         

Базовый и углубленный уровни.                                           

В.И. Сахаров, С.А. Зинин.                                                    

ООО «Русское слово-учебник», 2019/ 

11 

класс 

Литература. В 2-х ч. Учебник. 11 класс.                                          

Базовый и углубленный уровни.                                           

В.А. Чалмаев, С.А. Зинин.                                                    

ООО «Русское слово-учебник», 2019/ 

 Литература. В 2-х ч. Учебник. 11 класс.                                          

Базовый и углубленный уровни.                                           

В.А. Чалмаев, С.А. Зинин.                                                    

ООО «Русское слово-учебник», 2019,2020 

Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия 

10 

класс 

Алгебра и начала анализа  10-11  класс,                   И.И. 

Зубарева.                                                   «Мнемозина»    / 

Алгебра и начала математического анализа.              

10 класс. Методическое пособие для учителя. 

Профильный уровень.                                                                           

А.Г. Мордкович.                                                                     

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/1 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

 Алгебра и начала математического     

анализа   10-11 классы.  Учебник. В 2-х ч.                               

Базовый уровень.     А.Г. Мордкович.                                                                     

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/ 
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классы. Методическое пособие для учителя.       

Базовый уровень.                                                                           

А.Г. Мордкович.                                                                     

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/ 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического     анализа   10-11 классы.     10-11 

классы.              Методическое пособие для учителя.                   

Базовый уровень.           А.Г. Мордкович.                                                                     

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/1 

Алгебра и начала математического анализа.                  

10 класс. Самостоятельные работы.                          
Базовый и углубленный уровни.                                                                          

Л.А. Александрова.                                                       

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/ 

1Алгебра и начала математического анализа.                  

10 класс. Контрольные работы.                          
Базовый и углубленный уровни.                                                                          

В.И. Глизбург.                                                               

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/ 

2. Алгебра и начала математического анализа.                  

10 класс. Контрольные работы.                          
Базовый уровень.                                                                          

В.И. Глизбург.                                                               

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/ 

 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы. 

Базовый уровень и профильный уровни (МГУ-школе). 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. АО 

«Издательство «Просвещение»,  2019/ 

Геометрия. Методические рекомендации. 10 класс. 

В.Ф. Бутузов, В.В. Прасолов.                                         АО 

«Издательство «Просвещение», 2019/3 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы. Базовый уровень 

и профильный уровни (МГУ-школе). Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

АО «Издательство «Просвещение»,  

2019,2020 
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Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. 

Базовый и углубленный уровни. (МГУ-школе)     В.Ф. 

Бутузов, В.В. Прасолов.                                         АО 

«Издательство «Просвещение», 2019/ 

11 

класс 

Алгебра и начала анализа  10-11  класс,                   И.И. 

Зубарева.                                                   «Мнемозина»    / 

Алгебра и начала математического анализа.              

10 класс. Методическое пособие для учителя. 

Профильный уровень.                                                                           

А.Г. Мордкович.                                                                     

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/1 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. Методическое пособие для учителя.       

Базовый уровень.                                                                           

А.Г. Мордкович.                                                                     

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/ 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия.  10-11 классы.              
Методическое пособие для учителя.                   Базовый 

уровень.                                                                           А.Г. 

Мордкович.                                                                     

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/1 

Алгебра и начала математического анализа.                  

10 класс. Самостоятельные работы.                          
Базовый и углубленный уровни.                                                                          

Л.А. Александрова.                                                       

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/ 

1Алгебра и начала математического анализа.                  

10 класс. Контрольные работы.                          
Базовый и углубленный уровни.                                                                          

В.И. Глизбург.                                                               

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/ 

2Алгебра и начала математического анализа.                  

10 класс. Контрольные работы.                          

 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

 Алгебра и начала математического     

анализа   10-11 классы.  Учебник. В 2-х ч.                               

Базовый уровень.                                                                     

А.Г. Мордкович.                                                                     

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/ 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы. Базовый уровень 

и профильный уровни (МГУ-школе). Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

АО «Издательство «Просвещение»,  2019/ 
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Базовый уровень.                                                                          

В.И. Глизбург.                                                               

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/ 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

 Алгебра и начала математического     анализа   10-11 

классы.  Учебник. В 2-х ч.      Базовый уровень.                                                                     

А.Г. Мордкович.                                                                     

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019/ 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы. 

Базовый уровень и профильный уровни (МГУ-школе). 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. АО 

«Издательство «Просвещение»,  2019/ 

Геометрия. Методические рекомендации. 10 класс. 

В.Ф. Бутузов, В.В. Прасолов.                                         АО 

«Издательство «Просвещение», 2019/3 

Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. 

Базовый и углубленный уровни. (МГУ-школе)     В.Ф. 

Бутузов, В.В. Прасолов.                                         АО 

«Издательство «Просвещение», 2019/3 

Биология 

10 

класс 

Биология. Рабочие программы. 10-11 классы.           

Базовый уровень.                                                            

Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина.                                          

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

Биология. Учебник. 10 класс. Базовый уровень.                                                                                    

Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.                                                  

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

Биология. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. Базовый 

уровень.                                                                                    

О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц.                                                  

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

 Биология. Учебник. 10 класс. Базовый 

уровень.                                                                                    

Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и 

др.                                                  АО 

«Издательство «Просвещение», 2019/ 

 

11 Биология. Рабочие программы. 10-11 классы.            Биология. Учебник. 11 класс. Базовый 
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класс Базовый уровень.                                                            

Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина.                                          

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

Биология. Учебник. 11 класс. Базовый уровень.                                                                                    

Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.                                                  

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

Биология. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. Базовый 

уровень.                                                                                    

О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц.                                                  

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

 уровень.                                                                                    

Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, П.М. Бородин и 

др.     АО Издательство «Просвещение», 

2019, 2020 

Химия 

10 

класс 

Химия. Учебник. 10 класс. Базовый уровень.                         

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин и др.                

ООО «ДРОФА», 2019/ 

 Химия. Учебник. 10 класс. Базовый 

уровень.                         В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, В.И. Теренин и др.                ООО 

«ДРОФА», 2019/ 

11 

класс 

Химия. Учебник. 11 класс. Базовый уровень.                         

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов и др.                

ООО «ДРОФА», 2019/ 

 Химия. Учебник. 11 класс. Базовый 

уровень.                         В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, А.А. Дроздов и др.                ООО 

«ДРОФА», 2019, 2020 

Физика 

10 

класс 

Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 10 класс.                                                                                

Н.А. Парфентьева                                                         АО 

«Издательство «Просвещение», 2019/ 

Физика. Сборник задач по физике. 10-11 классы.                                                                                

Н.А. Парфентьева.                                                         АО 

«Издательство «Просвещение», 2019/ 

Физика. Учебник. 10 класс. Базовый уровень.                                                                               

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский / под ред. 

Н.А. Парфентьевой.                                                                            

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

Физика. Сборник задач по 

физике. 10-11 классы.                                                                                

Н.А. Парфентьева.                                                         

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

 

Физика. Учебник. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровень.                                                                               

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский / 

под ред. Н.А. Парфентьевой.                                                                            

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

 

11 

класс 

Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 11 класс.                                                                                

Н.А. Парфентьева                                                         АО 

«Издательство «Просвещение», 2019/ 

Физика. Сборник задач по физике. 10-11 классы.                                                                                

Физика. Сборник задач по 

физике. 10-11 классы.                                                                                

Н.А. Парфентьева.                                                         

АО «Издательство 

Физика. Учебник. 11 класс. Базовый и 

углубленный уровень.                                                                               

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин / 

под ред. Н.А. Парфентьевой.                                                                            
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Н.А. Парфентьева.                                                         АО 

«Издательство «Просвещение», 2019/ 

Физика. Учебник. 11 класс. Базовый уровень.                                                                               

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин / под ред. 

Н.А. Парфентьевой.                                                                            

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

«Просвещение», 2019/ 

 

АО «Издательство «Просвещение», 2019, 

2020 

 

География 

10 

класс 
Русское географическое общество – школьнику. 

География. Атлас. 10-11 классы.                                 

Под ред. В.П. Дронова.                                                   АО 

«Издательство «Просвещение», 2019/ 

География Учебник.  10-11 классы.                    Базовый 

уровень.                                                                       А.П. 

Кузнецов, Э.В. Ким.                                                       

ООО «ДРОФА», 2019/ 

«География. Рабочая тетрадь. 10-11 классы.                    

Базовый уровень.                                                                       

А.П. Кузнецов, Э.В. Ким.                                                       

ООО «ДРОФА», 2019/ 

Русское географическое 

общество – школьнику. 

География. Атлас. 10-11 

классы.                                 

Под ред. В.П. Дронова.                                                   

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

 

География Учебник.  10-11 классы.                    

Базовый уровень.                                                                       

А.П. Кузнецов, Э.В. Ким.                                                       

ООО «ДРОФА», 2019, 2020 

 

11 

класс 
Русское географическое общество – школьнику. 

География. Атлас. 10-11 классы.                                 

Под ред. В.П. Дронова.                                                   АО 

«Издательство «Просвещение», 2019/ 

География Учебник.  10-11 классы.                    Базовый 

уровень.                                                                       А.П. 

Кузнецов, Э.В. Ким.                                                       

ООО «ДРОФА», 2019/ 

«География. Рабочая тетрадь. 10-11 классы.                    

Базовый уровень.                                                                       

А.П. Кузнецов, Э.В. Ким.                                                       

ООО «ДРОФА», 2019/ 

Русское географическое 

общество – школьнику. 

География. Атлас. 10-11 

классы.                                 

Под ред. В.П. Дронова.                                                   

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

 

География Учебник.  10-11 классы.                    

Базовый уровень.                                                                       

А.П. Кузнецов, Э.В. Ким.                                                       

ООО «ДРОФА», 2019/ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

10 

класс 

ОБЖ. 10-11 классы. Учебное пособие.                           

Базовый уровень. Изд.2.                                                           

 

 
Основы  безопасности жизнедеятельности.                    

Учебник. 10-11 класс. Базовый уровень.                               
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С.П. Данченко, Г.А. Костецкая.                                           

«ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019/ 

Основы  безопасности жизнедеятельности.                    
Учебник. 10-11 класс. Базовый уровень.                               

С.В. Ким, В.А. Горский.                                                          

«ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019/ 

С.В. Ким, В.А. Горский.                                                          

«ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2019/ 

11 

класс 

ОБЖ. 10-11 классы. Учебное пособие.                           

Базовый уровень. Изд.2.                                                           

С.П. Данченко, Г.А. Костецкая.                                           

«ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019/ 

Основы  безопасности жизнедеятельности.                    
Учебник. 10-11 класс. Базовый уровень.                               

С.В. Ким, В.А. Горский.                                                          

«ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019/ 

 

 
Основы  безопасности жизнедеятельности.                    

Учебник. 10-11 класс. Базовый уровень.                               

С.В. Ким, В.А. Горский.                                                          

«ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2019/ 

Английский язык 

10 

класс 

«Английский язык» 10 класс. Учебник. Базовый 

уровень.                                                                                

М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко.    ООО 

«ДРОФА», 2019/ 

«Английский язык» 10 класс. Рабочая тетрадь.                                                                       

М.З. Биболетова.                                                                      

ООО «ДРОФА», 2019/ Английский язык: базовый 

уровень:10 класс: рабочая тетрадь / М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева.-4-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 2020 

 

 

 

 

«Английский язык» 10 класс. Учебник. 

Базовый уровень.                                                                                

М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. 

Снежко.                          ООО «ДРОФА», 

2019/ 

«Английский язык» 10 класс. Рабочая 

тетрадь.                                                                       

М.З. Биболетова.                                                                      

ООО «ДРОФА», 2020 
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11 

класс 

«Английский язык» 11 класс. Учебник. Базовый 

уровень.                                                                                

М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко.                          

ООО «ДРОФА», 2019/ 

«Английский язык» 11 класс. Рабочая тетрадь.                                                                       

М.З. Биболетова.                                                                      

ООО «ДРОФА», 2019/ 

Английский язык: базовый уровень: рабочая тетрадь к 

учебнику для 11 класса / М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, 

Н.Д. Снежко.--5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2020 

 «Английский язык» 11 класс. Учебник. 

Базовый уровень.                                                                                

М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. 

Снежко.                          ООО «ДРОФА», 

2019, 2020 

« «Английский язык» 11 класс. Рабочая 

тетрадь.                                                                       

М.З. Биболетова.                                                                      

ООО «ДРОФА», 2020 

 

История 

10 

класс 
«История. Всеобщая история. Новейшая 

история». 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углуб.  уровни / О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под  ред.  А.А. 

Искандерова. – 2-е изд.  – М. : Просвещение, 2020. 

«История России». 10 класс Учеб.  для  

общеобразоват.  организаций. Базовый и углубл.  

уровни. В 3 частях. Часть 1 / [ М.М. Горинов и др.] ; 

под ред. А.В. Торкунова. 6-е изд. – М. :  

Просвещение, 2020. Часть 2 / [ М.М. Горинов и др.] ; 

под ред. А.В. Торкунова. 6-е изд. – М. :  

Просвещение, 2020. Часть 3 / [ М.М. Горинов и др.] ; 

под ред. А.В. Торкунова. 6-е  изд. – М. :  

Просвещение,  2020. 

 

 «История. Всеобщая история. Новейшая 

история». 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углуб.  уровни / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа; под  ред.  А.А. Искандерова. – 

2-е изд.  – М. : Просвещение, 2020. 

«История России». 10 класс Учеб.  для  

общеобразоват.  организаций. Базовый и 

углубл.  уровни. В 3 частях. Часть 1 / [ М.М. 

Горинов и др.] ; под ред. А.В. Торкунова. 6-е 

изд. – М. :  Просвещение, 2020. Часть 2 / [ 

М.М. Горинов и др.] ; под ред. А.В. 

Торкунова. 6-е изд. – М. :  Просвещение, 

2020. Часть 3 / [ М.М. Горинов и др.] ; под 

ред. А.В. Торкунова. 6-е  изд. – М. :  

Просвещение,  2020. 

11 

класс 
Электронный учебник 

А,Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров 

«История» в  Базовый и углублѐнный уровни в 2-х 

Электронный учебник 

А,Н. Сахаров, Н.В. 

Загладин, Ю.А. Петров 

Электронный учебник 

А,Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров 

«История» в  Базовый и углублѐнный 
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частях 10—11 классы 

Часть 2-. «Конец XIX –XXI века.» 

«Русское слово», 2019 

«История» в  Базовый и 

углублѐнный уровни в 2-х 

частях 10—11 классы 

Часть 2-. «Конец XIX –

XXI века.» 

«Русское слово», 2019 

уровни в 2-х частях 10—11 классы 

Часть 2-. «Конец XIX –XXI века.» 

«Русское слово», 2019 

Обществознание 

10 

класс 

Школьный словарь по обществознанию.10-11 

классы.                                                                             

Л.Н. Боголюбов.                                                               

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.                                                                              

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и др.                                                                     

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

Школьный словарь по 

обществознанию.10-11 

классы.                                                                             

Л.Н. Боголюбов.                                                               

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

 

Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень.                                                                              

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. 

Матвеев и др.                                                                     

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

11 

класс 

Школьный словарь по обществознанию.10-11 

классы.                                                                             

Л.Н. Боголюбов.                                                               

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.                                                                              

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и др.                                                                     

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

Школьный словарь по 

обществознанию.10-11 

классы.                                                                             

Л.Н. Боголюбов.                                                               

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

 

Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень.                                                                              

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. 

Матвеев и др.                                                                     

АО «Издательство «Просвещение», 2019, 

2020 

Информатика 

10 

класс 

«Информатика». Учебник. 10 класс. Базовый уровень.                                                   

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.                                              

«Бином. Лаборатория знаний»,    2019/ 

«Информатика». Учебник. 10 класс. Базовый уровень. 

«Информатика»..10-11 класс. Базовый уровень: 

Рабочая тетрадь в 2-х частях , под ред. Профессора Н.В. 

Макаровой 

«Информатика»..10 класс. 

Базовый уровень.  

Самостоятельные и 

контрольные работы.                                                 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.                                              

«Бином. Лаборатория 

знаний»,    2020/ 

«Информатика». Учебник. 10 класс. 

Базовый уровень.                                                   

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.                                              

«Бином. Лаборатория знаний»,    2019/ 



167 

 

11 

класс 

«Информатика». Учебник.11 класс. Базовый уровень.                                                   

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.                                              

«Бином. Лаборатория знаний»,    2019/ 

«Информатика»..11 класс. Базовый уровень.  

Самостоятельные и контрольные работы.                                                 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.                                              

«Бином. Лаборатория знаний»,    2020/ 

«Информатика»..10-11 класс. Базовый уровень: 

Рабочая тетрадь в 2-х частях , под ред. Профессора Н.В. 

Макаровой 

«Информатика»..11 класс. 

Базовый уровень.  

Самостоятельные и 

контрольные работы.                                                 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.                                              

«Бином. Лаборатория 

знаний»,    2020/ 

«Информатика». Учебник.11 класс. 

Базовый уровень.                                                   

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.                                              

«Бином. Лаборатория знаний»,    2019/ 

 
 

Физическая культура 

10 

класс 

Физическая культура. Примерные рабочие 

программы. 10-11 классы.                                               

В.И. Лях.                                                                           

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

Физическая культура.  
Учебник. 10-11 классы.             

Базовый уровень.                                                                                      

В.И. Лях.                                                                                     

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

 

11 

класс 

Физическая культура. Примерные рабочие 

программы. 10-11 классы.                                               

В.И. Лях.                                                                           

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

Физическая культура.  
Учебник. 10-11 классы.             

Базовый уровень.                                                                                      

В.И. Лях.                                                                                     

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

 

Астрономия 

10-11 

класс 

Астрономия. Проверочные и контрольные работы.  11 

класс.                                                                                                       

Н.Н. Гомулина.                                                              

ООО «ДРОФА», 2019/ 

Астрономия. Атлас. 10-11 классы.                                                                                                       

Н.Н. Гомулина, И.П. Карачевцева, А.А. Коханов.                                                              

ООО «ДРОФА», 2019/ 

Астрономия. Методическое пособие. 11 класс.                                                                                                       

М.А. Кунаш.                                                                   

ООО «ДРОФА», 2019/ 

Астрономия. Атлас. 10-11 

классы.                                                                                                       

Н.Н. Гомулина, И.П. 

Карачевцева, А.А. Коханов.                                                              

ООО «ДРОФА», 2019/ 

 

Астрономия. Учебник. 10-11 классы.                                 

Базовый уровень.                                                                      

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.                             

ООО «ДРОФА», 2019/ 
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Астрономия. Учебник. 10-11 классы.                                 

Базовый уровень.                                                                      

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.                             

ООО «ДРОФА», 2019/ 

 

Основы построения карьер ( Профессиональная ориентация школьника) 

10 – 11 

класс 
«Моя будущая профессия».                                        

Тесты по профессиональной ориентации школьников. 

10-11 классы.                                                                             

К.Г. Кузнецов, А.Г. Серебряков, О.С. Бикулова.            

АО «Издательство «Просвещение», 2019/ 

Твоя профессиональная карьера: Учеб. для 10-11 кл./ 

Под ред. С.Н.Чистяковой-М.: Просвещение.2019г 

Твоя профессиональная 

карьера: Учеб. для 10-11 

кл./ Под ред. 

С.Н.Чистяковой-М.: 

Просвещение.2019г 

«Моя будущая профессия».                                        

Тесты по 

профессиональной 

ориентации школьников. 

10-11 классы.                                                                             

К.Г. Кузнецов, А.Г. 

Серебряков, О.С. Бикулова.            

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

 

Технология 

11 

класс 

Технология. Учебник. 10-11 классы.                               

Базовый уровень. Изд.2.                                                         

В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш, Д.В. 

Виноградов.                                                                          

ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019/ 

Технология. Учебник. 10-

11 классы.                               

Базовый уровень. Изд.2.                                                         

В.Д. Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матяш, Д.В. 

Виноградов.                                                                          

ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019/ 

 

Экология 

11 

класс 

Экология. Учебник. 10-11 классы.                                   

Базовый уровень. Изд.2.                                                                                 

Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова.                                                 

ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019/ 

 Экология. Учебник. 10-11 классы.                                   

Базовый уровень. Изд.2.                                                                                 

Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова.                                                 

ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-
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Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации  основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества образования и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы.  

 

2.3. Рабочие Программы учебных предметов, элективных курсов 

     Рабочая программа учебных предметов, элективных курсов МБОУ «ЕСШ № 3»   нормативно управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий содержание и организацию образовательной деятельности школы по 

предмету. Рабочая программа является компонентом основной общеобразовательной программы, средством фиксации 

содержания образования на уровне учебных предметов, курсов (элективных, факультативных, др.). 

     Рабочие программы составляются на основе: 

 авторской программы или методического пособия, входящего в состав УМК.  

  примерных учебных программ по отдельным учебным предметам общего образования и материалам авторского учебно 

методического комплекса (при отсутствии соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в 

федеральном перечне). 

   Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно соответствовать учебному плану школы. 

    Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы учебного предмета устанавливается в соответствии с 

примерной программой и федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

Структура Рабочей программы включает следующие компоненты: 

ГРАФ», 2019/ 

Искусство (МХК) 

11 

класс 

Авторская программа Под ред. Данилова Г.И.  Мировая 

художественная культура (рекомендована 

Министерством образования и науки РФ) 

Мировая художественная культура. 11 кл. 

общеобразоват.учреждений базовый уровень. Г.И. 

Данилов.-М.:Дрофа, 2019 
 

Мировая художественная 

культура. 11 кл. 

общеобразоват.учреждений 

базовый уровень. Г.И. 

Данилов.-М.:Дрофа, 2019. 
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 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 учебно тематический план; 

 календарно тематическое планирование; 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования  

 Учебный план МБОУ ЕСШ № 3 является нормативным документом, распределяет учебное время, отводимое на 

усвоение государственного образовательного стандарта,  и ориентирован на 35 учебных недель в год для 10 х классов, 34 

учебные недели для 11 классов. Обучение ведется в одну смену, организуется в классно урочной системе, в режиме 5 ти 

дневной учебной недели в 10- 11 классах. Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом   не менее восьми 

недель.  При проведении занятий по иностранному  языку, информатике класс делится на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек.  

    Учебный план состоит из двух частей: инвариативной и вариативной. В инвариативной части учебного плана 

реализуется федеральные и региональные компоненты государственного образовательного пространства РФ и  

Камчатского края и гарантирует овладение учащимися государственного образовательного стандарта, необходимого 

минимума знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности продолжить обучение. Все дисциплины, 

составляющие федеральный компонент, входят в учебный план и реализуются на практике в полном объеме. 

Региональный компонент инвариативной части учебного плана отражает социально экономические, природно 

климатические особенности Камчатского края. Изучение этих вопросов определено в виде предметов «Экология», 

«Основы построения карьеры»     в 10, 11 классах.   

 Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного и индивидуального компонентов образования, приведена в 

соответствие с образовательными потребностями учащихся и запросами социума.  Использование часов вариативной части 

учебного плана нацелено на:  

• решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений учащимися уровня 

государственных образовательных стандартов; 
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• создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к социальной адаптации, 

профессиональной ориентации; 

• дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся.  

Выбор учащимися элективных и факультативных курсов Вариативной части  осуществляется добровольно на основе 

личных интересов и склонностей. 

Учебный план среднего общего образования (10 -11 х  классы)  ориентирован на двухлетний  нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

Среднее общее образование   завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

В 10 х  - 11х классах (ФК ГОС) реализуется учебный план  универсального профиля. 

Содержание учебного плана  включает федеральный компонент, региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения. 

Федеральный компонент  универсального профиля представлен  учебными предметами, направленными на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с региональным базисным учебным планом.  

     Обязательными базовыми учебными предметами инвариантной части являются: «Русский язык»   1 час, «Литература»   

3 часа, «Иностранный язык (английский)»  3 часа, «Математика»   4 часа, «История»  2 часа,  «Физическая культура»   3 

часа, «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»   1 час, а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)»  2 часа и «Естествознание». 

   Обязательный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и 

демонстрирует общий объем часов. 

    Учебный предмет «Обществознание» в старшей школе на базовом уровне включает модули (разделы) 

«Обществоведение», «Экономика», «Право», которые преподаются в составе одного данного предмета. 

    Учебный предмет «Естествознание» заменен изучением трех самостоятельных учебных предметов естественно научного 

цикла на базовом уровне: «Физика» 2 часа в неделю, «Химия» 1 час в неделю, «Биология» 1 час в неделю. 

   Учебные предметы по выбору на базовом уровне из вариативной части представлены предметами: «Информатика  и 

ИКТ»   1 час, «География»    1 час, «Искусство (МХК)»    1 час, «Технология»   1 час. 

    В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» 

(далее   ФК ГОС) учебный предмет «Астрономия» включен в ФК ГОС как обязательный для изучения на базовом уровне 
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среднего общего образования (ч. II ФК ГОС, раздел «Общие положения»). Объем часов на изучение учебного предмета 

«Астрономия» составлял 35 часов и изучается  в  10 классе.  

Региональный компонент представлен предметами: «Экология»   1 час в неделю.  Курс направлен на достижения  

учащимися уровня развития экологического мышления и сознания, ориентируют на разумную, экологическую 

обоснованную деятельность, воспитывают экологическую ответственность и культуру.  

«Основы построения карьеры»   1 час в неделю. Курс способствует расширению поведенческого репертуара обучающихся 

в ситуации продвижения себя на рынке труда, развитию гибких профессиональных стратегий, овладению умениями 

анализа рынка труда. Направлен на профессиональное самоопределение и является начальным звеном профессионального 

развития личности. 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными и факультативными курсами, направленными на 

удовлетворение запросов учащихся и их родителей о приоритетах в выборах направлений интересов учащихся, а также с 

целью индивидуализации профильной  направленности. Перечень и направленность ведения элективных курсов 

определяется по результатам исследования запросов учащихся и родителей, а также возможностями учреждения перед 

началом учебного года после формирования классов. 

    Индивидуально групповые занятия (при необходимости проведения) финансируются в зависимости от количества групп 

и независимо от количества учащихся в группах. Выбор учащимися факультативных занятий, элективных курсов 

осуществляется добровольно на основе личных интересов и склонностей. 
 

Учебный план среднего общего образования  

5  дневная рабочая неделя 

 

 
Учебные предметы 

10 класс  11 класс  
кол-во часов за 2 года 
обучения по предмету 

кол-во часов за 2 
года обучения на 

уровне  

 

2019-2020 уч г 2020-2021 уч г 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

  

 Ч
А

С
Т

Ь
 

1. Федеральный компонент     

Обязательные учебные предметы на базовом уровне     

Русский язык 1 1 2 68 

Литература 3 3 6 204 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 204 

Математика 4 4 8 272 

История 2 2 4 136 



173 

 

Естествознание, в т ч          

Химия 1 1 2 68 

Физика 2 2 4 136 

Биология 1 1 2 68 

Астрономия 1   1 35 

Физическая культура 3 3 6 204 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 68 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне     

Искусство (МХК) 1 1 2 68 

Технология 1 1 2 68 

География 1 1 2 68 

Информатика и ИКТ 1 1 2 68 

          

Всего по ФК: 28 27 55 1871 

2.  Региональный компонент     

Экология 1 1 2 68 

Основы построения карьеры 1 1 2 68 

Всего РК: 2 2 4 136 

3. Компонент образовательного учреждения     

Элективные курсы 4 5 9 305 

Всего КОУ: 4 5 9 305 

 
ИТОГО: 34 34 68 2312 

 

 

   В учебный план могут вноситься изменения  с учѐтом мнения родителей (законных представителей) в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Изменения рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются приказом директора. Все вносимые изменения являются частью образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: итоговые контрольные работы за полугодие по математике, русскому 

языку; по литературе, иностранному языку (английский), информатике и ИКТ, истории, обществознанию, географии, 

физике, биологии (декабрь, апрель   май). Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, 
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утверждаемому директором школы. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

учащихся, их родителей (законных представителей) не позднее, чем   за 2 недели до начала периода аттестации. 

 Обеспеченность учебниками для реализации учебного плана выглядит следующим образом: 

                      Обеспеченность учебниками 

Уровни образования Школьная библиотека % Родительский фонд % 

 

% обеспечения 

Среднее общее 

образование 

100 

 

0 100 

    

С целью организации досуга обучающихся в школе большое внимание уделяется кружковой работе. В школе организована 

работа дополнительного образования. 

   Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы с учетом  санитарно гигиенических требований. 

    Реализация учебного плана обеспечена необходимым количество кадров соответствующей квалификации, 

необходимыми программно методическими комплексами, программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалам. 

     Региональные школьные компоненты учебного плана обеспечены необходимыми программами, учебниками и учебно 

методической литературой по всем курсам. Для всех курсов, направленных на усиление Федерального компонента 

учебного плана имеются программы, рекомендованные Министерством образования РФ. 

3.2. Годовой календарный график  

     Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом плановых 

мероприятий учреждения. При составлении графика учитывается особенности организации учебного процесса в школе   по 

четвертям. 

     Календарный график составляется учреждением самостоятельно, с учетом требований СанПиН и утверждается 

приказом руководителя. 

Календарный учебный график описывает:  

     1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 

1.2. Дата окончания учебного года (10 й класс)    31 мая 

1.3. Дата окончания учебного года (11 й класс)    24 мая 
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1.4. Продолжительность учебного года: 35 учебных недель 

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям (полугодиях) в учебных неделях и рабочих днях 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

3. Режим работы образовательной организации 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

5. Расписание звонков и перемен 

6. Организация промежуточной аттестации 

Календарный учебный график составляется, ежегодно уточняется с учетом рекомендаций Роспотребнадзора (график 

каникул, Итоговой аттестации и пр). График утверждается приказом директора и является частью образовательной 

программы. 

4.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

 Воспитание и социализация обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную,  социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования является социально педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Среднее общее образование для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решает 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
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• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно игровой, предметно 

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной 

компетенции   «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)   способности подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали   осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и 

моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 
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• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах 

и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение 

опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, 

к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 
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• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, 

духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов 

России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учѐтом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

их усвоение обучающимися. 

Организация духовно нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
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ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно нравственное 

развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ 

проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры   эстетическое 

воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовно нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально педагогическое пространство 

образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 
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общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру   ведущий метод воспитания. Пример   это 

возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно 

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация   устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно смысловой 

сферы личности. Духовно нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм   происходит проекция собственных возможностей на образ значимого 

другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся 

в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть   нравственную 

рефлексию личности, мораль   способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность   готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и 

социализации личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Подросток включѐн в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 
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идеалов, ценностей) социально педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и 

др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально 

педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально 

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы 

являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание   это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем. 

Принцип системно деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио  и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира 

старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
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Школе как социальному субъекту   носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении 

воспитания и успешной социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом происхождении и социально культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

  социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

  социальные роли в классе: лидер   ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
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  социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно волевого усилия в выполнении учебных, учебно трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно трудовой деятельности, общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или профессиональному выбору в случае 

перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства   

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
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кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно ролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско 

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми   представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 
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Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов   

проведении практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото  и видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении 

бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учѐбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Этапы организации социализации обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 
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Организационно административный этап (ведущий субъект   администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений 

обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для расширения поля 

социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по 

программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся   сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального 

взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в 

социальной деятельности. 

Организационно педагогический этап (ведущий субъект   педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для 

личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием 

знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в 

систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; 
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• использование роли коллектива в формировании идейно нравственной ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения 

норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически 

организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально культурные задачи (познавательные, морально нравственные, ценностно смысловые), 

специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе 

общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях 

коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности основного общего и среднего общего образования   дать 

обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств 

самореализации обучающихся с учѐтом урочной и деятельности в сфере дополнительного образования, а также форм 

участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участники 

принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем 

или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, 

социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная 

деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно деятельностного подхода, предполагает в качестве основных 

форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные 

инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. 



190 

 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого 

вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений  Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаѐт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной 

жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно 

значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность 

как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но еѐ главная цель   превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтѐрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них 

отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов 

трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, общественно 
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полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

Прогнозируемые  результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, 

сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места 

и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или 

сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил 

поролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание 

отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно исследовательских 

проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально психологическим качествам, знаниям и умениям 

человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку 

результатов эффективности реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 
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2. Социально педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в 

образовательной организации. 

3. Особенности детско родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательной организацией Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

  принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных 

(системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

  принцип личностно социально деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности 

образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития   социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

  принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) 

и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 

различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

  принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных 

характеристик обучающихся. 

Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации образовательной организацией Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов)   исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и 

реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
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Опрос   получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности 

деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды 

опроса: 

• анкетирование   эмпирический социально психологический метод получения информации на основании ответов 

обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью   вербально коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и 

обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа   специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого педагогическое наблюдение   описательный психолого педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение   наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, 

за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение   направлено на фиксирование строго определѐнных параметров (психолого педагогических 

явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности 

работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в 

условиях специально организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого 

педагогического исследований до реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой 

программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериям и эффективности реализации образовательной организацией воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого педагогической и нравственной атмосферы в образовательной 

организации. 

3. Динамика детско родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся)   увеличение значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное 

увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско родительских отношениях 
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общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Примерное содержание  мероприятий 

по реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

 

№ Направление  

 

Мероприятия 

1 Гражданская 

культура 

личности   

 Единые классные часы: «Государственная       символика РФ»,   «Урок мужества», 

«История и традиции моей школы», «Государственные символы моей большой и малой 

Родины» 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы: «Судьба и Родина едины», «Избирательное 

право»; «По законам добра», «Я и мои права», «Подросток и закон»,  «Я   гражданин 

России»,  «Моя Родина», «Мои права и обязанности», «Традиции нашей семьи» и др. 

 Социально творческие проекты: «Традиции нашей семьи», «Моя родословная»,  

«Героизм в истории нашей Родины», «Почетные жители нашего города», «Ими можно 

гордиться», «История моей семьи в истории ВОВ» и др. 

 Социально ориентированные акции «Единство народов России», «Ветеран живет 

рядом», «Спеши делать добро», «Подари улыбку детям», «Заботимся о своей истории» и 

др. 

 Посещение виртуальных выставочных залов, музеев боевой славы, краеведческих 

музеев по тематике гражданско патриотического воспитания 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов по теме гражданско патриотического воспитания 

 КТД «Моѐ Отечество», «Мой город»,   «Я   гражданин», «Папа, дедушка и я», 

инсценировка песен и др. 
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 Проведение тематических дней (День Конституции, День права, День защитников 

Отечества, День матери,  День пожилого человека, День учителя, День Народного 

единства» и др.) 

 Викторины, познавательные, интеллектуально познавательные, деловые и ролевые 

игры по тематике гражданского воспитания;  военизированные игры на местности, смотр 

песни и строя и др. 

 Фотовыставки и выставки рисунков «Миру мир», «есть такая профессия Родину 

защищать», «Парад победы», «Мы будущие защитники Отечества», «Защитникам 

Отечества славу пою», «Моя малая Родина», «Золотой Алтай» 

2 Духовно 

нравственная 

культура 

 Классные часы и беседы о нравственности: «Правила поведения в МБОУ «ЕСШ № 3». 

«Честь и честность», «Что делать, если я кого то обидел», «Что такое настоящая 

дружба?» «Толерантность» и др.  

 Подготовка проектов «Добрые поступки украшают человека», «Красота вокруг нас» 

 Социально ориентированные акции «Дети детям» «Спешите делать добро», «Помощь 

ветеранам», «Собери ребенка в школу», «Подари улыбку миру», «Поможем всем 

миром», «Неделя добра» 

 Беседы по нравственно половому воспитанию 

 Рейды по внешнему виду «Мой внешний вид   лицо школы» 

3 Культура 

самоидентифика-

ции личности 

 Проведение классных часов, бесед по темам: «Ты живешь среди людей», «В чем 

ценность человеческой жизни?», «Что такое толерантность?», «Разные люди и разные 

веры»,  «Я и мир вокруг меня», «Лидерство. Хорошо или плохо?»,  «Умей сказать 

«НЕТ»…», «Учимся  договариваться», «Я и моя будущая профессия», «Кем быть? Каким 

быть?», «Как выбрать дело по душе» и т.п. 

 Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию: классный час «Я 

выбираю профессию», встречи со специалистами центра проф. ориентации, встречи с 

представителями различных ВУЗов и профессий, участие в ярмарке профессий, круглый 

стол "Куда пойти учиться" с приглашением представителей профессиональных заведений, 

тестирование на профессиональную направленность 

 Проект «Встречи с интересными людьми», который подразумевает встречи в 



200 

 

формате живой беседы с яркими людьми города и края: журналистами, режиссерами, 

депутатами, сотрудниками МВД, МЧС,  ГИБДД  

 Проекты направленные на раскрытие лидерским качеств и самоидентификацию в 

социуме: «День самоуправления», «Выборы Совета Учащихся»,  «Я   политик» 

4 Культура 

учебной и 

трудовой 

деятельности 

 Классные часы и беседы по темам: «Правила поведения в школе», «Учеба   это труд», 

«Берегите время», «Учеба и труд все перетрут», «Мои увлечения», «Как добиться 

успехов в учебе»,  

 Организация работы школьного самоуправления в «Совете Учащихся» 

 Организация работы волонтерского отряда  

 Проведение турниров, игр, чемпионатов интеллектуально познавательной 

направленности, олимпиад 

 Проекты исследования по различным областям знаний 

 Организация внеурочной деятельности через систему дополнительного образования 

5 Культура 

здорового  

образа  жизни 

 Проведение классных часов и бесед на темы: «В здоровом теле    здоровый дух», 

«Здоровье на тарелке», «Правильное питание   залог здоровья», «Со спортом дружить   

здоровым быть», «Мы за здоровый образ жизни», «Гигиена   основа здоровья», «ВФСК 

ГТО   основа здоровья нации» и т.п.,  

 Проведение классных часов по безопасности жизнедеятельности: «Безопасность нашей 

жизни», «Как вести себя в чрезвычайной ситуации»,  «Я   пешеход и пассажир», «Нет 

наркотикам», «Вредные привычки. Как уберечься от них?», «Я выбираю жизнь!», 

«Сделай правильный выбор» 

 Проведение спортивных праздников игр, эстафет, пеших походов, массовых катаниях 

на  лыжах, Спартакиад и т.д «День здоровья», «Веселые старты», «Мама, папа, я   

здоровая семья» и др. 

 Конкурсы творческих работ, выставки фото и рисунков по темам «Здоровье на 

тарелке», «Дары Осени», «Моѐ хобби» «Спорт это здоровье», «Мы выбираем здоровый 

образ жизни» и т.п. 

 Проекты исследования по темам  «ЗОЖ», «Нет алкоголю и наркотикам»  и т.п. 
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 Беседы со специалистами по профилактике употребления наркотиков, табакокурения, 

психологом, сотрудниками медицинских служб 

 Просмотр профилактических фильмов 

 Проведение акций, викторин, флешмобов, посвященных здоровому образу жизни 

6 Экологическая 

культура 
 Классные часы, беседы, дискуссии, круглые столы по теме «Природа   наш дом, будем 

жить с гармонией в нем», «Охранять природу   значит охранять Родину», «Экология 

будущего», «Красная  книга Камчатского края» 

 Проведение социально экологических акций «Посади свое дерево»,  «Неделя добра»,  

«Каждой пичужке по кормушке», «День Земли» и т.п. 

 Подготовка проектов исследований «Человек в природе и его здоровье», «Загрязнение 

города   угроза здоровью» и творческих проектов «Капелька воды», «Оглянись вокруг!», 

«Мы выбираем будущее», проведение конкурсов творческих работ, посвященных 

экологической тематике. 

7 Эстетическая 

культура  
 Классные часы и беседы на темы «Красота внешняя и внутренняя», «Красивые  и 

некрасивые поступки», «У искусства есть враг   имя ему невежество», «Как прекрасен 

этот мир» и т.п. 

 Конкурсы творческих проектов, презентаций, рисунков, сочинений по темам 

эстетической направленности 

 Экскурсии по живописным местам родного края  

8 Культура 

поведения 
 Классные часы и беседы по темам: «Этика и этикет», «Твои социальные и речевые 

роли», «Как избежать конфликта и ссоры», «Правила поведения в школе», «Правила 

поведения в гостях и общественных местах», «Что такое толерантность?»,  «Что может 

помешать общению?» 

 Решение жизненных ситуаций «Как можно было избежать драки?», «Что делать, 

если друзья поругались» «Бесконфликтное общение» и т.д. 

 Ролевые игры «В магазине», «В автобусе», «В театре» и т.п. 

 

5. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАБЩИХСЯ 

Цели и задачи программы. 
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Профессиональная ориентация школьников на уровне  среднего общего образования является одной из основных 

образовательных задач нашего ОУ и одним из ключевых результатов освоения ООП СОО, обеспечивающим 

сформированность у школьника:  

  представлений о себе,  как субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных 

особенностей, возможностей, потребностей;  

  универсальных компетентностей,  позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в процессе 

образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 

образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;  

  общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики 

и социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в целом,  прогнозными оценками востребованности 

специалистов в экономике региона и страны;  

  способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля обучения на уровне среднего 

основного общего образования или (и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки.  

Такие результаты профориентации школьников должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия 

каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 

рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии работы с 

информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их 

становлению как субъектов собственной деятельности (в частности,  дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности).  

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников.  

Задачи программы:  

Формирование у учащихся:   

  объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего образовательной и 

профессиональной);  

  представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования;  

Овладение учащимися:  

  способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ;  
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  способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми носителями необходимой 

информации и эффективных способов осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом;  

  способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута;  

  способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 

принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута.  

Результаты освоения  программы профориентации: 

  сформированное у учащегося действия целеполагания,  позволяющее на основе анализа ситуации неопределенности или 

недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные 

способы действования.  

  сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и материальной культуры,  выделению 

существенных и несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.  

  сформированные рефлексивные действия:  

  способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или ориентируясь на ключевые 

индикаторы,  характеризующие результативность производимых действий;  

  способность оценивать ситуацию,  выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации   выбирать адекватно 

ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших результатов;  

  способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не достает для решения 

поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть 

недостающими способами деятельности или инструментальными средствами.  

Выпускник школы сможет: 

  проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную индивидуальную образовательную 

траекторию (маршрут);  

  устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и 

эффективных способов осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным 

контентом;  
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  работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать 

необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута.  

  совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, 

определяемыми выбором будущей профессии;   

  выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной образовательной программы.  

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне среднего общего образования является 

развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии.  

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в рамках освоения учебных 

программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в 

различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для обеспечения работы учащихся с 

содержанием образования программы профессиональной ориентации:  

   методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, постановка и решение которых 

становится содержанием познавательной деятельности учащихся;  

  организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные коммуникации в рамках учебных 

занятий и вне их со своими сверстниками;  

  организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных коммуникаций в разновозрастных 

группах;  

  системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретраспекции учебного занятия и (или) цикла 

учебных занятий;  

  выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;  

  организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе технологических практик (практикумов) в 

том числе на базе производственных, научных, образовательных и иных организаций и предприятий;  

  интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также технологий работы с информацией в 

информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий.   
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Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования программы профессиональной 

ориентации школьников на уровне среднего общего образования становятся компетентности (универсальные и 

специальные), позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать 

осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации:  

   коммуникативная компетентность;  

   способность к адекватному самооцениванию;  

   оперативное и перспективное планирование;  

   отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных индивидуальных 

образовательных программ;  

  создание текстов для самопрезентации;  

  анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети Интернет) в соответствии с 

задачами индивидуальной образовательной программы и др.  

Основные формы работы с содержанием образования:  

  работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а учебная дисциплина   

материалом, на котором реализуется программа профессиональной ориентации школьников);  

  работа с учебными материалами вне учебных занятий   исследовательские и социальные проекты, эксперименты, 

практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;  

  исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики;  

  работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, региона;  

  работа в пространстве расширенного социального действия   познавательные интернет ресурсы, социальные 

познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы;  

  индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.  

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и реализуются не строго 

последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется 
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плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному 

доминированию видов и форм деятельности: специфичных следующему этапу.  

1 этап    овладение универсальными компетентностями,  способствующих успешной профориентация.  

2 этап   «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;  

3 этап    проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в соответствии с выбранной 

профессиональной направленностью.  

На первом этапе реализации программы будет обеспечено:   

  единство технологии работы педагогического коллектива ОУ по формированию у учащихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой ОУ;  

  разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися содержания образования программы 

профессиональной ориентации на первом этапе ее реализации;  

  разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование универсальных компетентностей 

учащихся.  

На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование меняющихся образовательных пространств, в 

которых учащиеся смогут применить освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях.  

На третьем этапе реализации программы будут обеспечены образовательные пространства, в которых учащиеся могут в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при 

сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные образовательные программы, а 

затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать 

программы.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятельным видом деятельности, в 

процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий 

и способы отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы,  а с другой стороны,  

реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным  профессиональным (или 

предпрофессиональным) ориентиром.  
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6.  ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Введение. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся   это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья. 

         Представление о здоровье как триединстве здоровья физического (соматического), психического и духовно 

нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить здоровье, заботясь только о  физическом или только 

духовном благополучии, необходимость комплексного подхода. «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия   

постоянные, и значит заменить их ничем нельзя» (Н. Амосов). Лекарства не помогут, если сам  человек нарушает нормы 

здорового образа жизни (ЗОЖ). 

        Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребенка. Поэтому роль и значение семьи, 

семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. Несомненно, родители стараются прививать ребенку 

элементарные навыки гигиенической культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления 

преемственности в формировании привычки к здоровому образу жизни у школьников необходима совместная работа 

педагогов и родителей. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести воспитание своего 

ребенка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому искусству. Чтобы успешно справиться с 

этой задачей, родители должны иметь определенную теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. 

    Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья способствует созданию 

новых образовательно оздоровительных программ, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку 

именно в этот период у ребенка закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни.  

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни основного общего и 

среднего  общего образования 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Здоровье 

сберегающая 

структура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно 

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 

Цель: создать систему мер по охране и укреплению здоровья школьника, через использование педагогических технологий 

и методических приемов. 

Задачи:  

 1.Активизировать участие педагогов в эффективном использовании здоровьесберегающих технологий в школьных 

программах. 

2. Разнообразить формы работы по формированию у обучающихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

3. Обеспечить оздоровительными видами деятельности режим дня школьника.  

Предполагаемый результат:   
• улучшение организации и повышение качества оказания психологической помощи детям и взрослым; 

• формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

школьников; 

• эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания можно определить по динамике 

физического состояния вашего ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его умений выстраивать 

отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь 

окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности. 

• Здоровьесберегающие образовательные технологии 

• Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной активности, витаминизация, 

организация здорового питания) 

• Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, 

фитотерапия, арттерапия) 

• Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы общеобразовательного цикла) 
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• Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию личности учащихся, внеклассные и 

внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.)  

• Выделенные технологии могут быть представлены в иерархическом порядке по критерию субъектной включенности 

учащегося в образовательный процесс: 

• Внесубъектные: технологии рациональной организации 

образовательной          деятельности,          технологии          формирования здоровьесберегающей образовательной среды, 

организация здорового 

питания (включая диетическое) и т.п. 

• здоровьесберегающей технологии является соблюдение педагогом таких принципов, как: 
• Учет возрастно половых особенностей.  

• Учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофизиологических особенностей при выборе форм, 

методов и средств обучения.  

• Структурирование урока на три части в зависимости от уровня умственной работоспособности обучающихся.  

• Использование здоровье сберегающих действий для сохранения работоспособности и расширения функциональных 

возможностей организма обучающихся. К ним можно отнести:  

• оптимальную плотность урока;  

• чередование видов учебной деятельности;  

• наличие физкультурной пуазы;  

• наличие эмоциональных разрядок;  

• положительные эмоции.  

Принципы программы, на которых строится воспитание здорового образа жизни: 

 Системный подход. 

Человек представляет собой единство телесного и духовного.  Невозможно сохранить тело здоровым, если не 

совершенствовать эмоционально   волевую сферу, если не работать с душой и нравственостью ребенка. 

Успешное решение задач валеологического воспитания возможно только при объединении воспитательных усилий школы 

и родителей. 

 Деятельностный подход. 

 Валеологическая культура осваивается детьми в процессе совместной деятельности с родителями. Необходимо не 

направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути. 
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 Принцип «не навреди!». 

Предусматривается использование в работе только безопасных приемов оздоровления, апробированных тысячелетием 

опытом человечества и официально признанных. 

 Принцип гуманизма. 

В валеологическом воспитании признается самоценность личности ребенка. Нравственными ориентирами воспитания 

являются общечеловеческие ценности. 

 Принцип альтруизма. 

Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями валеологической культуры: «Научился сам   научи 

друга». 

 Принцип меры. 

Для здоровья хорошо то, что в меру. 

Формы организации занятий: 

• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

  приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно методической литературы; 

  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Направление здоровьесберегающей деятельности через самоуправление 

 

Направление Средства Ожидаемый 

результат 
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Приобщение 

к спорту и 

пропаганда 

здорового 

образа 

жизни. 

 

Санитарно просветительская работа, обучение оказанию 

первой помощи, С витаминизация,  экскурсии, выходы в 

природу, Дни здоровья. 

Разучивание народных игр и состязаний, Конкурсы 

«Безопасность на улицах и дорогах», «Безопасное колесо».. 

Цикл мероприятий по ПДД, ППЖБ, ОТ и ЖД. 

Укрепление Здоровья, 

формирование  

здорового образа 

жизни. Применение в 

повседневной жизни 

полученных знаний по 

сбережению своего 

здоровья. 

 

Направление работы  органа ученического самоуправления 

Направления работы Ответственный Куратор 

Внеклассная и воспитательная спортивно 

оздоровительная работа. 

Беседы, утренники, кл. часы по пропаганде ЗОЖ,  дни 

здоровья, уроки по ПДД, ППЖБ. Конкурсы: 

«Самый здоровый класс», 

Педагог организатор Учитель   педагог 

психолог 

Учитель физической 

культуры 

Медик 

 

Критерии оценки эффективности реализации программы 

Учебная деятельность 

Направления 

мониторинга  

Критерии Показатели 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии: 

Личностно   

ориентированное 

обучение. 

Педагогика 

сотрудничества. 

возрастные особенности 

познавательной деятельности 

детей; обучение 

на оптимальном уровне 

трудности (сложности); 

вариативность методов и форм 

обучения; оптимальное 

сочетании двигательных 

объем учебной нагрузки   количество уроков 

и их продолжительность, включая затраты 

времени на выполнение домашних заданий;  

нагрузка от дополнительных занятий 

в школе   факультативов, индивидуальных 

занятий, занятий по выбору и т.п. (их частота, 

продолжительность, виды и формы работы);  

занятие активно двигательного 
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Технологии 

развивающего обучения. 

Дифференцированное 

обучение. 

Игровые технологии. 

 

и статических нагрузок; 

обучении в малых группах; 

использование наглядности 

и сочетании различных форм 

предоставления информации; 

создание эмоционально 

благоприятной атмосферы; 

формирование положительной 

мотивации к учебе («педагогика 

успеха»);   

характера   динамические паузы, уроки 

физической культуры, спортивные занятия 

и т.п. (их частота, продолжительность, виды 

и формы занятий).  

 

Воспитательная работа 

Направления 

мониторинга  

Критерии Показатели Диагностики   

Выявление и 

развитие 

физического 

уровня 

обучающихся. 

 

Сформированность 

физического потенциала 

обучающихся. 

 

Развитость 

физических 

качеств. 

Уровень участия  

в 

индивидуальных 

и массовых 

спортивно   

оздоровительны

х мероприятиях. 

Количественное участие учащихся в 

спортивных секциях и массовых 

мероприятиях школы и города. 

«Куда идешь?», «Участие в 

спортивных мероприятиях», 

«Зоотерапия. Флоротерапия», 

«Домашняя валеологизация», 

«Цветотерапия», «Суждения 

детей о ЗОЖ», «Кто вы?», 

«Насколько вы общительны? 

Робки? Контактны? 

 

7. Программа коррекционной работы 

          Коррекционно развивающая программа создана при организации воспитательно образовательной деятельности 

школьников старшего звена с трудностями в обучении и поведении, обусловленными слабой сформированностью 
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эмоционально регуляторной, познавательной и личностной сферы, сложностями в межличностных взаимоотношениях, а 

также психологической поддержки одаренных и способных школьников при переходе в старшее звено.  

    Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии обучающихся средней школы и оказание 

помощи школьникам в освоении Образовательной программы. Данная программа позволяет реализовать личностно 

ориентированный подход через психолого социально педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению обучающимися стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию к 

образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

  Предметом проектирования Программы коррекционно развивающей работы является создание комплекса условий для 

повышения эффективности обучения и воспитания школьников. 

    К числу основных условий относятся: 

1. Разработка и реализация адаптационно профилактических, развивающих и профориентационных программ, 

направленных на развитие эмоционально регулятивной, познавательной и личностной сферы подростка, коррекцию 

недостатков в развитии психологических процессов, гармонизацию межличностных взаимоотношений (ученик ученик, 

ученик учитель), предпрофильную подготовку обучающихся. 

2. Осуществление преемственности при переходе школьников в среднее и старшее звено посредством 

психологического сопровождения при осуществлении мониторинга. 

3. Введение системы коррекционно развивающих мероприятий с обучающимися имеющими трудности в обучении и 

поведении, сопровождение школьников с ОВЗ. 

4. Ведение психолого педагогического мониторинга развития познавательных, эмоционально волевых и личностных 

процессов школьников. 

5. Консультирование и просвещение родителей и педагогов, обучающих подростков с трудностями в усвоении учебной 

программы и поведении, а также выборе дальнейшего профиля обучения. 

6. Теоретико методологической основой программы является взаимосвязь трех подходов: 

7. Учет структуры и динамики психологического возраста и периодизация психологического развития ребенка, 

определяющая возрастные психологические особенности развития личности и познания. (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

8. Комплексный, обеспечивающий учет психолого медико педагогических знаний о подростке, осуществление 

преемственности начальное среднее старшее звено, взаимосвязь с семьей. 

9. Междисциплинарный, позволяющий осуществлять совместно распределительную деятельность педагогов, 

сопровождающих развитие подростка. 
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Структура и содержание 

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностический, коррекционно развивающий, 

консультативно профилактический. 

1. Концептуальный модуль представлен организацией деятельности специалистов психолого социальной службы 

сопровождения, в состав которой входят: педагог психолог, замдиректора по ВР, классные руководители.  

Сопровождение обучающихся осуществляется на основе нормативных положений и локальных актов: Конвенции ООН о 

правах ребенка, Декларации ООН о правах инвалидов, Конвенции в области образования, Всемирной Декларации об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей; Законов РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, приказами и инструкциями  Министерства просвещения РФ, МО Камчатского края,  отдела 

образования ЕМ района, этическими кодексами психолога, Уставом общеобразовательного учреждения, Положением о 

службе психолого медико педагогического сопровождения, должностными инструкциями. 

Целью психолого медико педагогического сопровождения обучающихся и классных коллективов является реализация 

комплекса превентивных, просветительских, диагностических и коррекционно развивающих мероприятий, направленных 

на создание условий для успешного развития, обучения и социализации личности.  

Основные задачи служб сопровождения: 

 осуществление психолого социального сопровождения обучающихся и классных коллективов по основным 

направлениям; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития подростков с целью 

разрешения проблем в обучении и поведении; 

 отслеживание динамики развития психологических процессов обучающихся; 

 оказание поддержки школьникам в решении актуальных задач развития, обучения и социализации: реализация 

коррекционно развивающих, адаптационно профилактических и профориентационных программ, преодоление трудностей 

в учебе, нарушений эмоционально волевой и мотивационно личностной сферы, проблем взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

 проведение консультативно просветительской и профилактической работы среди обучающихся, педагогов, 

родителей; 

 пропаганда здорового образа жизни обучающихся; 

 предпрофильная подготовка обучающихся;  
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 содействие развитию «универсальных учебных действий» школьников, обеспечивающих «умение учиться», 

способности личности к саморазвитию и самосовершенствованию посредством развития познавательных процессов и 

личностных качеств; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников, поддержка одаренных и способных 

обучающихся. 

Приоритетные направления работы с обучающимися в среднем звене: 

 Психологическое сопровождение 10, 11 классов посредством реализации развивающей программы «Я   ученик». 

 Коррекционно развивающая и профилактическая работа с обучающимися «группы риска» и подростками, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию (патронаж семьи, консультирование, тренинговые занятия, беседы, лекции). 

 Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационный период путем реализации программы «Новичок в 

старшей школе». 

 Психологическая подготовка обучающихся к ЕГЭ, ГВЭ (реализация проекта «Профилактика школьного стресса»). 

 Психологическая поддержка одаренных и способных школьников (диагностика, консультирование, коррекционно 

развивающие занятия, ведение мониторинга). 

 Психологическая поддержка обучающихся с ОВЗ (консультирование обучающихся и родителей, развивающие 

занятия со школьниками по индивидуальным программам согласно годовому плану). 

2. Диагностический модуль включает в себя проведение специалистами службы сопровождения диагностики 

познавательной, эмоционально волевой, личностной, мотивационной сферы обучающихся, особенностей межличностных 

взаимоотношений, развитие классных коллективов. В данном модуле представлен перечень диагностического 

инструментария (таблица 1), критерии и программа изучения ребенка различными специалистами.  

Таблица 1 

Перечень диагностического инструментария для определения уровня актуального развития, готовности школьников к 

обучению 

№ 

п/п 
Показатель Критерии 

Методики, используемые 

при обследовании 

готовности 

к обучению 

в среднем звене 

 

Методики, используемые при 

обследовании готовности 

к обучению 

в старшем звене 

 

1. Познавательные  Изучение интеллектуальных методика Изучение Изучение интеллектуальных 
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учебные 

действия 

 

способностей. Уровни: высокий, 

средний, низкий 

интеллектуальных 

способностей. А. 

Амтхауэра; 

субтест Д. Векслера 

«Изучение памяти и 

внимания»; 

 

способностей. 

Методика «Корректурная проба» 

Изучение переключения внимания. 

Методика «Пиктограмма»  

А.Р. Лурия Изучение особенности 

памяти и мышления. 

2. 

Личностные  

учебные 

действия 

Изучение уровня школьной 

мотивации: высокий, средний, 

внешняя мотивация, низкий. 

Изучение самооценки.  

Уровни: завышенная самооценка, 

адекватная, низкая. 

Изучение уровня личностной 

тревожности. Уровни: высокий, 

повышенный, нормативный, 

низкий. 

методика школьной  

мотивации А.Н. 

Лускановой; 

методика самооценки; 

методика Ч.Д. Спилберга 

Ю.Л. Ханина «Уровень 

личностной школьной 

тревожности» 

методика «Самооценка».  

М. Норбекова; 

тест школьной тревожности Филлипса; 

Методика «Ценностные ориентации» 

Рокича; 

Опросник Г.А. Карповой «Учебная 

мотивация».  

3. 

Регулятивные 

учебные 

действия 

Способность к целеполаганию; 

развитие навыков регуляции 

учебной деятельности и 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

Уровни: высокий, средний, 

низкий 

Проба на внимание  

П.Я. Гальперин и  

С.Л. Кабыльницкая 

Метод наблюдения и беседы, 

направленный на изучение 

формирования способности к 

целеполаганию и построению 

жизненных планов во временной 

перспективе; 

развитие регуляции учебной 

деятельности; 

саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

4. 

Коммуникативн

ые учебные 

действия 

Умение взаимодействовать в 

коллективе сверстников 

Уровни: лидер, принят, 

принимаем, изгой. 

методика «Социометрия» 

Изучение социального 

статуса членов группы. 

Г. А. Карпова. 

методика «Социометрия» Изучение 

социального статуса членов группы. 

Г. А. Карпова. 

 

В содержание исследования обучающегося педагогом психологом входит следующее: 

 сбор сведений о ребенке у педагогических работников, родителей; 
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 изучение истории развития ребенка с целью получения объективных данных, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробное развитие, заболевания в первые годы жизни; наследственность); 

 изучение работ обучающегося (письменные работы по основным предметам, рисунки); 

 непосредственное обследование подростка (выявление уровня его развития посредством диагностического 

инструментария); 

 анализ материалов обследования. 

 среду, в которой воспитывается подросток; 

 стиль семейных взаимоотношений и воспитания ребенка; 

 проводит патронаж семьи; 

 проводит собеседование с ребенком и родителями; 

 формулирует заключение. 

На школьном психолого медико педагогическом консилиуме (шПМПк) анализируется целостная ситуация развития 

обучающегося, происходит разработка рекомендаций по обучению и воспитанию школьника, составлению 

индивидуального образовательного маршрута, социально психологического сопровождения. В каждом конкретном случае 

определяются приоритетные направления в работе с обучающимся. Составляется общий комплексный план оказания 

ребенку психолого социальной помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута включает в себя мониторинг развития необходимых психических 

функций и общеучебных умений и навыков школьников при переходе в среднее и в старшее звено, а также 

промежуточную диагностику отдельных психологических составляющих ОУУН в  8, 9, 10 классах. 

3. Коррекционно развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание системы 

развивающего, профилактического и предпрофильного сопровождения школьников, а также социализации подростков с 

трудностями в обучении и поведении. 

Данный модуль включает в себя: 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

 реализацию коррекционно развивающих, адаптационно профилактических, профориентационных программ; 

 консультирование участников ОП; 

 проведение классных часов, родительских собраний, тематических семинаров; 

 составление психолого педагогической характеристики обучающихся с проблемами в обучении и поведении при 

представлении на шПМПк и совет профилактики, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 
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отношений с родителями и одноклассниками, особенности его интеллектуального развития, результаты освоения 

образовательной программы. 

Важным условием успешного обучения и воспитания подростков является развитие личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий. Овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

создает возможность самостоятельного успешного освоения новых компетентностей, включая организацию усвоения 

учебного материала, т.е. умения учиться.  

Специалистами службы сопровождения модифицированы психологические программы развивающих, профилактических и 

профориентационных занятий, направленные на развитие познавательных, коммуникативно личностных, эмоционально 

волевых процессов обучающихся, что способствует наиболее эффективному развитию учебных действий подростков в 

период обучения в среднем звене.  

Цель коррекционно развивающих занятий: коррекция эмоционально волевой обучающихся, развитие познавательной и 

мотивационно личностной сфер, навыков межличностного взаимо 

Цель адаптационно профилактических занятий: профилактика дезадаптации обучающихся при переходе в среднее звено, 

развитие установки здорового жизненного стиля (ЗОЖ). 

Цель профориентационных занятий: оказание помощи обучающимся при выборе будущей профессии и принятии 

объективного решения в выборе дальнейшего профиля обучения. 

Важным моментом при переходе школьников в среднее звено является успешная психолого социальная адаптация. 

Психологические программы адаптационно профилактических занятий «Новичок в старшей школе» направлены на 

социализацию подростка в условиях обучения в среднем звене, старшем звене, формирование адекватных межличностных 

взаимоотношений обучающихся, повышение самооценки, снижение уровня личностной школьной тревожности, овладение 

навыками конструктивного общения.  

Предполагаемые результаты: 

 успешная социализация обучающихся в среднем звене, в старшем звене; 

 формирование межличностных взаимоотношений и доброжелательных отношений друг к другу; 

 развитие сплочения классных коллективов; 

 снижение уровня тревожности и страхов; 

 повышение уровня школьной мотивации; 

 формирование здорового жизненного стиля.  
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Программа развивающих занятий «Я   ученик!» включает в себя развитие психологических составляющих общеучебных 

умений и навыков обучающихся. Целью психологической программы является: развитие позитивной Я концепции 

подростков, как продукта самосознания, формирующегося в самоутверждении и общении со сверстниками, 

формировании нравственных черт личности и необходимых для данного возраста компетентностей, предпрофильная 

подготовка и профессиональное самоопределение. Данная программа реализуется с обучающимися 10 11 классов. 

Программа занятий разделена на 2 взаимосвязанных этапа на протяжении каждого года обучения. Каждый год обучения 

решает определенные задачи: 

10 11 классы 

Способствование формированию актуального для подростков «информационного поля». 

Способствование формированию мотивов саморазвития и личностного роста. 

Развитие коммуникативных навыков. 

Развивать уверенности в себе, адекватной самооценки. 

Развитие умения делать выбор и принимать решение при выборе профиля обучения и будущей профессии. 

Предполагаемые результаты: 

 Развитие позитивной Я концепции идентичности личности обучающихся. 

 Формирование устойчивой гражданской позиции. 

 Информированность о многообразии профессий и возможных путях их получения. 

 Осознание своих возможностей, стремление к саморазвитию и самоактуализации. 

 Развитие эмоционально регулятивной сферы. 

 Развитие коммуникативной компетентности. 

 Формирование здорового жизненного стиля. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и способных детей является одним их важных направлений работы 

школы. Роль психологического сопровождения состоит в своевременной диагностике одаренных и способных школьников, 

развитии их интеллектуального потенциала, личностной сферы, коррекции проблем в развитии межличностных отношений 

посредством организации групповых и индивидуальных развивающих занятий, консультаций, ведении мониторинга. 

Еще одно направление работы психологической службы   реализация профориентационной программы «Азбука 

профориентации XXI века». Данная программа направлена на оказание помощи подросткам в первичном 

профессиональном самоопределении в выборе профиля обучения и будущей профессии. По итогам диагностики 

предусмотрено психологическое консультирование обучающихся и их родителей, которое направлено на формирование у 
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подростка стремления к самостоятельному выбору дальнейшего профиля обучения и будущей профессии с учетом знаний 

о себе, своих способностях и перспективах развития. 

Психологическая подготовка обучающихся к ЕГЭ, ГВЭ путем реализации проекта «Профилактика школьного стресса». 

Целью является отработка системы целенаправленного сопровождения всех субъектов образовательной деятельности, 

направленной на снижение школьной тревожности у обучающихся 9 11 классов до уровня «мобилизующей» тревоги, 

соответствующего возрастной норме. 

Задачи: 

 проведение тренингов, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся, 

способствующих овладению выпускниками навыками саморегуляции в условиях психоэмоционального напряжения при 

подготовке и сдаче ГИА; 

 реализация комплекса мероприятий для педагогов, направленных на развитие толерантности, владение приемами 

помощи и самопомощи в стрессовой ситуации; 

 обучение родителей приемам поддержки детей в период подготовки и сдачи ГИА. 

Критерии ожидаемых результатов: 

 Снижение школьной тревожности обучающихся 10 11 классов до уровня «мобилизующей» тревоги, 

соответствующего возрастной норме. 

 Владение обучающимися основными способами саморегуляции, снижения тревоги в стрессовой ситуации, приемами 

волевой мобилизации и самообладания. 

 Владение обучающимися методами мышечной релаксации, навыками управления своим психофизическим 

состоянием. 

 Сформированность умения педагогов применять интерактивные приемы по развитию у обучающихся 10 11 классов 

уверенности в себе и устойчивой внутренней мотивации.  

 Владение приемами психологической поддержки родителями старшеклассников в период подготовки и сдачи ГИА. 

4. Профилактический модуль включает в себя комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите 

личности обучающихся, профилактике ПАВ и отклонений в поведении несовершеннолетних, предупреждению 

безнадзорности, правонарушений, формировании ЗЖС. 

Основные направления профилактической работы: 

 Педагогическое: здоровьеобразовательная и здоровьесберегающая деятельность педагогических работников школы 

по вопросам профилактики употребления ПАВ и формированию мотивации к ЗОЖ у обучающихся. 
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 Психолого педагогическое: диагностическое (изучение личностных особенностей обучающихся, межличностных 

отношений в классных коллективах, эмоционально психологического климата, отношения обучающихся к ПАВ и ЗОЖ), 

коррекционно развивающее (проведение коррекционно развивающих, адаптационно профилактических занятий), 

просветительское (повышение психологической компетентности участников образовательного процесса путем проведения 

всеобучей, семинаров, классных часов, оформления информационных стендов). 

 Социально педагогическое: социально педагогическая поддержка детей «группы риска» и их семей (профилактика и 

коррекция трудностей в усвоении учебной программы и поведении, реализация профилактических программ, 

направленных на формирование умений и навыков активной защиты от вовлечения обучающихся в наркотизацию и 

антисоциальную деятельность), патронаж семьи. 

 Медико реабилитационное: первичное медицинское обслуживание, плановое медицинское обследование для 

подготовки рекомендаций, консультаций и оказание медицинской помощи детям, санитарно просветительская поддержка в 

организации школьных мероприятий, проводимых с целью развития у обучающихся активной позиции в выборе здорового 

образа жизни. 

 Волонтерское движение: формирование среды с приоритетами здорового образа жизни через референтные группы 

обучающихся. 

Основное содержание психопрофилактических программ: 

 личностное развитие обучающихся;  

 эмоционально регуляторное поведение подростков; 

 конструктивное общение; 

 антинаркотическое воспитание подростков.  

Этапы реализации, предполагаемые результаты  

Работа в рамках коррекционно развивающей программы реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (сентябрь, октябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). Данный 

этап включает в себя подготовку педагогов к участию в реализации Программы и изучение банка социально 

психологических данных. Результатом данного этапа является изучение контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно методического обеспечения, материально технической и кадровой базы 

учреждения. 



222 

 

II этап (ноябрь   май). Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения подростков, требующих особого внимания 

специалистов для предупреждения возникновения проблем в обучении, развитии, а также социализации категории 

обучающихся «группы риска». 

III этап (май   июнь). Этап диагностики коррекционно развивающей образовательной среды (контрольно диагностическая 

деятельность). Результатом является анализ соответствия созданных условий и выбранных профилактических, 

развивающих и профориентационных программ особым образовательным потребностям подростка. 

IV этап (август   сентябрь). Этап корректировки (корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Прогнозируемые результаты 

Результатом реализации Программы коррекционно развивающей работы является достижение каждым обучающимся 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

 Повышение мотивации и качества 

 успеваемости обучающихся, требующих  

особого внимания специалистов  

для предупреждения возникновения проблем в 

обучении и поведении. 

Мониторинг познавательной, эмоционально волевой, 

личностной, мотивационной сферы  

обучающихся, особенностей межличностных 

взаимоотношений, развитие классных коллективов 

Развитие научно методического обеспечения 

педагогического процесса. 

 

Научно методические разработки;  электронная база 

методических рекомендаций по психологическому 

сопровождению обучающихся. 
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Устойчивый рост профессиональной  

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по сопровождению 

детей, требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем в обучении и 

поведении 

Внутришкольные и районные семинары, работа совета 

профилактики и шПМПк по проблемам детей с 

трудностями в обучении и поведении, обобщение опыта 

работы, методические портфолио. 

 


