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1.1.Пояснительная записка
В  соответствии  с  законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Уставом  школы

настоящаяобразовательная  программа  является  содержательной  и  организационной  основой
образовательной  политики  школы.  Образовательная  программа  школы  создана  для  реализации
образовательного заказа  государства,  содержащегося  в соответствующих документах,  социального
заказа  родителей  учащихся  и  самих  учащихся,  с  учетом  реальной  социальной  ситуации,
материальных и кадровых возможностей школы.

Образовательная  программа  школы  создана  с  учетом  примерных  рекомендаций  по
формированию  образовательной  программы  общеобразовательного  учреждения,  примерной
образовательной программы среднего образования.

Образовательная программа разработана на основе нормативных документов:
 «Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования»,  утверждён

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089;
 «Федеральный  базисный  учебный  план  общего  образования»,  утверждён  приказом

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях";

       Образовательная  программа  МБОУ  «Побединская  СОШ»  (далее  -  Учреждение)  является
нормативным        документом,       определяющим         стратегические  приоритеты, содержательные,
организационные       и  методические     аспекты  образовательной деятельности школы: 
    -     учитывает   образовательный   запрос   обучающихся   и   их   родителей    (законных
представителей),  способствует  реализации  права  родителей    (законных     представителей)     на
информацию       об   образовательных  услугах,  право  на  выбор  образовательных  услуг  и  право
на  гарантию качества образовательных услуг; 
    -    является  основанием  для  определения  качества  реализации  школой   государственных
образовательных стандартов; 
    -    определяет     цели,    задачи,    направления      развития    образования,      координирует
деятельность всего педагогического коллектива в школе      на срок освоения программы; 
   -   определяет   содержание   образовательного   процесса   на      ступени основного общего
образования,   особенности  его  раскрытия  через учебные предметы, программы, педагогические
технологии; 

    -    определяет    организационно-педагогические    условия    учебной  и   внеучебной
деятельности обучающихся;   -  регламентирует          диагностические            процедуры           для
объективного  поэтапного  отслеживания  образовательных  достижений   обучающихся  основной  и
средней школы. 
Целью  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  является
обеспечение  выполнения  требований  федерального  компонента  федерального  образовательного
стандарта среднего общего образования.

Задачи основной образовательной программы среднего общего образования:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального

компонента государственного стандарта общего образования;
-  обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего   общего

образования;
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;
-  установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части

образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала  школы,
обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию  необходимых условий для  её
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самореализации;
-  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
-  взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной  образовательной

программы с социальными партнёрами;
-  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том числе  одарённых  детей,  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных  склонностей  через
систему   секций и кружков,  организацию общественно  полезной деятельности,  с  использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,  школьного
уклада;

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия;

-  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Федеральный компонент  государственного  стандарта  среднего  общего  образования  устанавливает
обязательные  для  изучения  учебные  предметы:  Русский  язык,  Литература,  Иностранный  язык,
Математика,  Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии,  История,
Обществознание  (включая  экономику  и  право),  География,  Природоведение,  Физика,  Химия,
Биология,  искусство  (Мировая  художественная  культура),  Технология,  Основы  безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  деятельностный
подход,которыйпредполагает:

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского  общества  на  основе
принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,  поликультурного  и
поликонфессионального состава;

— формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  развития
обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,  определяющих пути и
способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития
обучающихся;

— ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —  развитие  личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к
саморазвитию и непрерывному образованию;

— учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм общения  при  построении  образовательного
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

— индивидуальное развитие каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов.
 Образовательная программа среднего общего  образования представлена на базовом и профильном
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уровнях. 
Среднее общее образование завершается  обязательной итоговой государственной аттестацией

выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников 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  на  ступенях  начального,
среднего и высшего профессионального образования.

 Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа

Возраст: 15-17 лет
Уровень готовности к усвоению программы: В старшую школу может быть зачислен любой

учащийся,  успешно  освоивший
общеобразовательную  программу  основного
общего образования

Состояние здоровья: Отсутствие медицинских противопоказаний 
Технология комплектования: Комплектование  10  класса  осуществляется  на

базе  9  класса  школы  и  других  ОУ  района.
Заявительный  порядок  в  соответствии  с
правилами  приема  в  МБОУ  «Побединская
СОШ» Целинного района

Продолжительность обучения: 2 года

1.2.Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  при  получении  среднего  общего
образования

1.2.1.Общие требования

В результате освоения содержания среднего (полного) 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.
1.2.2.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

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  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
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Поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа.  Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной,
критическое  оценивание достоверности полученной информации,  передача содержания информации
адекватно  поставленной  цели  (сжато,  полно,  выборочно).  Перевод  информации  из  одной  знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения,
давать определения,  приводить  доказательства  (в том числе от противного).  Объяснение изученных
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,  просмотровое,
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-
делового  стилей,  понимание  их  специфики;  адекватное  восприятие  языка  средств  массовой
информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации  результатов  познавательной  и
практической деятельности.

Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.  Объективное

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей
при  определении  собственной  позиции  и  самооценке.  Умение  соотносить  приложенные  усилия  с
полученными результатами своей деятельности.

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели
и  определение  средств  ее  достижения,  конструктивное  восприятие  иных  мнений  и  идей,  учет
индивидуальности  партнеров  по  деятельности,  объективное  определение  своего  вклада  в  общий
результат.

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической
деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной  принадлежности.  Определение
собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни.  Умение  отстаивать  свою  гражданскую
позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

1.2.3.Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам

Русский язык
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:
- 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;
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- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей
языка;

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

др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
-  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных  текстов,

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

говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и

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

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

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

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

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

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

к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
-  увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых  средств;

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
-  совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
-  самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной и  общественной  жизни

государства.
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен

знать/понимать
 функции  языка;  основные  сведения  о  лингвистике  как  науке,  роли  старославянского  языка  в

развитии  русского  языка,  формах  существования  русского  национального  языка,  литературном
языке и его признаках;

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие  языковой  нормы,  ее  функций,  современные  тенденции  в  развитии  норм  русского

литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
 основные  аспекты  культуры  речи;  требования,  предъявляемые  к  устным и  письменным  текстам

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах
общения;

уметь
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих

неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы;
 проводить  лингвистический  анализ  учебно-научных,  деловых,  публицистических,  разговорных  и

художественных текстов;
 оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
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 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов;

аудирование и чтение
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.)

в зависимости от коммуникативной задачи; 
 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных  текстов,

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

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;

говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и

жанров  в  социально-культурной,  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных дисциплин),
деловой сферах общения; редактировать собственный текст;

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические
нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике
синонимические ресурсы русского языка;

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

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

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

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

 углубления  лингвистических  знаний,  расширения  кругозора  в  области  филологических  наук  и
получения высшего филологического образования;

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

 увеличения  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря;  расширения  круга
используемых языковых и речевых средств;  совершенствования  способности  к самооценке  через
наблюдение за собственной речью; 

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

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и  общественной  жизни

государства. 
           Литература 

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

-  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных
направлений;

- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и
теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности
композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);  анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
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- 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 прочи-танному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;

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

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах

его развития; черты литературных направлений и течений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и
теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и  пространства,  изобразительно-
выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать
роль литературы в духовном и культурном развитии общества;

-  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных  литературных
произведений;  связывать  литературную  классику  со  временем  написания,  с  современностью  и  с
традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы;
-  соотносить  изучаемое  произведение  с  литературным  направлением  эпохи;  выделять  черты
литературных направлений и течений при анализе произведения;
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
- сопоставлять литературные произведения,  а также их различные художественные,  критические и
научные интерпретации;
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  фрагменты),  соблюдая  нормы литературного
произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-  составлять  планы  и  тезисы  статей  на  литературные  темы,  готовить  учебно-исследовательские
работы;
-  писать  рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные
темы.

Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
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-  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  данной  ступени
обучения:

чтение
-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художественные,  научно-

популярные,  прагматические  -  используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
-  получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  через  Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
-  изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  достижений  других  стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик должен
Знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими
ситуациями общения;
 языковой материал:  идиоматические  выражения,  оценочную  лексику,  единицы речевого  этикета,
обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных;
 новые  значения  изученных  глагольных  форм  (видо-временных,  неличных),  средств  и  способов
выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.
Уметь
говорение
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 вести  диалог  (диалог-расспрос,  диалог-обмен  мнениями/суждениями,  диалог-побуждение  к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах,  используя  аргументацию,  эмоционально-
оценочные средства;
 рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой
прочитанных/прослушанных  текстов,  описывать  события,  излагать  факты,  делать  сообщения,  в  том
числе связанные с тематикой выбранного профиля;
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
 понимать  относительно  полно  (общий  смысл)  высказывания  на  изучаемом  иностранном  языке  в
различных ситуациях общения;
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на
темы,  связанные  с  личными интересами  или  с  выбранным профилем,  выборочно  извлекать  из  них
необходимую информацию;
 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
 чтение
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные,
прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля),
используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  просмотровое/  поисковое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;
 письменная речь
 описывать  явления,  события,  излагать  факты в  письме  личного  и  делового характера;  заполнять
различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,
составлять  письменные  материалы,  необходимые  для  презентации  результатов  проектной
деятельности.

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

 успешного  взаимодействия  в  различных  ситуациях  общения,  в  том  числе  профильно-
ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;

 расширения  возможностей  в  использовании  новых  информационных  технологий  в
профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;

 участия  в  профильно-ориентированных  Интернет-форумах,  межкультурных  проектах,  конкурсах,
олимпиадах;

 обогащения  своего  мировосприятия,  осознания  места  и  роли  родного  и  иностранного  языков  в
сокровищнице мировой культуры.

Математика 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов
и явлений в природе и обществе;

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания  математического  анализа,
возникновения и развития геометрии;

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

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
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Алгебра
уметь:
-  выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,  применение

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

-  проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и
преобразования;

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

-  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции,  используя при необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики
уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) поведение и свойства функций,

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

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

интерпретации графиков. 
Начала математического анализа
уметь:
-  вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя  справочные

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

значения  функций,  строить  графики  многочленов  и  простейших  рациональных  функций  с
использованием аппарата математического анализа;

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

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

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства

уметь:
-  решать рациональные,  показательные и логарифмические уравнения и неравенства,  простейшие

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для:
- построения и исследования простейших математических моделей.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных

формул;
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- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера.

Геометрия
уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с

их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  аргументировать  свои

суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических

величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и

свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития
математической науки;

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата
для решения практических задач и внутренних задач математики;

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей
реальных процессов и ситуаций;

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;
 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  применимость  в

различных областях человеческой деятельности;
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике;
 роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения  математических  теорий  на

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;
Числовые и буквенные выражения
уметь
 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,  применение

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;
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 выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться  геометрической  интерпретацией
комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными
коэффициентами;

 проводить  преобразования  числовых и буквенных выражений,  включающих степени,  радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции;

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

 практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции,  используя при необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные устройства;

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

представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
 описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных  зависимостей,  представления  их

графически; интерпретации графиков реальных процессов;
Начала математического анализа
уметь
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления

производных и первообразных, используя справочные материалы; 
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
 решения  геометрических,  физических,  экономических  и  других  прикладных задач,  в  том числе

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа;
Уравнения и неравенства
уметь
 решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства,

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 доказывать несложные неравенства;
 решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений,  и  неравенств,  интерпретируя

результат с учетом ограничений условия задачи;
 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  уравнений  и  неравенств  с  двумя

переменными и их систем.
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
 решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением  графических  представлений,  свойств

функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь



15

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных
формул,  треугольника  Паскаля;  вычислять  коэффициенты  бинома  Ньютона  по  формуле  и  с
использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

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

информации статистического характера;
Геометрия
уметь
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами,

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  планиметрических  и

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический
аппарат;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;
 вычислять  линейные элементы и  углы в  пространственных конфигурациях,  объемы и площади

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и

свойств фигур;
 вычисления  длин,  площадей  и  объемов  реальных  объектов  при  решении  практических  задач,

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

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

информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных  программных  средств
информационных и коммуникационных технологий;

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера,

соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических

системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и

целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую

информацию по запросу пользователя;
-  наглядно  представлять  числовые  показатели  и  динамику  их  изменения  с  помощью  программ

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

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

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

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

- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.
В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне

ученик должен
знать

 логическую символику;
 основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами  курса;
 свойства  алгоритма  алгоритмов  и  основные  алгоритмические  конструкцииконструкциимодели;

тезис  о  полноте  формализации  понятия  алгоритма;тезис  о полноте  формализации  понятия
алгоритма;

 виды и примеры описаний (свойства информационных моделей) реальных объектов и процессов,и
ихметоды  и  средства  компьютерной  компьютернойреализацииреализации  информационных
моделей; общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
 назначение  и  области  использования  основных  технических  средств  информационных  и

коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
 римеры виды и свойства источников и приемников информации, способов способы кодирования и

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала
со скоростью передачи информации;

 базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей;
 нормы информационной этики и права,  информационной безопасности,  принципы обеспечения

информационной безопасности организации;
требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  со

средствами  информатизации;  обеспечение  надежного  функционирования  средств  ИКТ  в  ор-
ганизации;

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
уметь

 выделять информационный аспект в деятельности человека;  информационное взаимодействие в
простейших социальных, биологических и технических системах;

 строить  информационные  модели  объектов,  систем  и  процессов,  используя  для  этого  типовые
средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

вычислять  логическое  значение  сложного  высказывания  по  известным  значениям  элементарных
высказываний; 

проводить арифметические вычисления по заданной формуле;
проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
 интерпретировать  результаты,  для  программ,получаемые  в  ходе  моделирования  реальных

процессов моделирующих  реальные  процессы  или  анализирующих  данные,интерпретировать
получаемые результаты;

 выполнять  операции,  связанные  с  использованием  современных  средств  ИКТ  на  уровне
квалифицированного  пользователя,  свободно  пользоваться  персональным  компьютером  и  его
типовымосновным периферийным оборудованием (принтер,  сканер,  мультимедийный проектор,
цифровая камера, модем); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информатизации;  устранять  простейшие
неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ;



17

 оценивать  числовые  параметры  информационных  объектов  и  процессов,  в  частности,  при
рассмотрении  выполнимости  проекта,  выборе  оптимального  способа  действий:  объем  памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;

 ооперировать  с  информационными объектами в  соответствии  с  профилем обучения,  используя
имеющиеся  знания  о  возможностях  информационных и  коммуникационных  технологий,  в  том
числе создавать структуры хранения данных;,создавать, именовать, сохранять объекты,  создавать
и  использовать  удобные  для  использования  индивидуальные  каталоги; пользоваться  экранной
справочнойымисистемой системами и другими источниками справочной информации, в частности
специализированными; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;

 п  роводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных
виртуальных лабораториях и моделирующих средах;

 в  ыполнять  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения  при
работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;

выделять  информационный  аспект  в  деятельности  человека;  компоненты  и  информационное
взаимодействие в простейших технических, природных, социальных системах;

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

 ппоиска и отбора практически необходимой информации,относящейся к личным познавательным
ив частности, относящейся к личным познавательным  интересамнеобходимой для удовлетворения
культурных  потребностей,связанной  с  самообразованиемкультурным  интересам,и
профессиональной ориентациией и трудоустройству;

 представления  информации  в  виде  мультимедиа  объектов  с  системой  ссылок  (например,  для
размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и
результатов;

            единилчного  и  коллективного  общения  (в  том числе  –  делового) с  использованием
современных  программных  и  аппаратных  средств  коммуникациикоммуникаций;:передавать
информацию,  соблюдая  соответствующие  нормы  и  этикет,  участвовать  в  телеконференции,
форуме;

соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права

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

-  основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  отечественной  и
всемирной истории;

- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов:
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе:
уметь:

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-  критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать  авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-  анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных знаковых системах  (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-  различать  в  исторической информации факты и мнения,  исторические  описания  и  исторические
объяснения;
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и  временные
рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
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-  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
-  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,  реферата,
рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
-  определения  собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,  исходя из  их
исторической обусловленности;
-  использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии  получаемой  извне
социальной информации;
-  соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими  формами
социального поведения;
-  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность
исторического процесса;
 принципы и способы периодизации всемирной истории;
 важнейшие  методологические  концепции  исторического  процесса,  их  научную  и
мировоззренческую основу;
 особенности исторического,  историко-социологического,  историко-политологического,  историко-
культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого;
 историческую  обусловленность  формирования  и  эволюции  общественных  институтов,  систем
социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;
 взаимосвязь  и  особенности  истории  России  и  мира,  национальной  и  региональной;
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
уметь
 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника,
время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
 классифицировать исторические источники по типу информации;
 использовать  при  поиске  и  систематизации  исторической  информации  методы  электронной
обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;
 различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  описания  и  объяснения,  гипотезы  и
теории;
 использовать  принципы  причинно-следственного,  структурно-функционального,  временного  и
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;
 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об
общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
 формировать  собственный  алгоритм  решения  историко-познавательных  задач,  включая

формулирование  проблемы  и  целей  своей  работы,  определение  адекватных  историческому
предмету  способов  и  методов  решения  задачи,  прогнозирование  ожидаемого  результата  и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;

 участвовать  в  групповой  исследовательской  работе,  определять  ключевые  моменты  дискуссии,

формулировать  собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  использовать  для  ее

аргументации  исторические  сведения,  учитывать  различные  мнения  и  интегрировать  идеи,

организовывать работу группы;
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 представлять  результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности  в

формах  конспекта,  реферата,  исторического  сочинения,  резюме,  рецензии,  исследовательского

проекта, публичной презентации;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;

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

исторической обусловленности;

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически

возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;

 учета  в  своих  действиях  необходимости  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

 осознания  себя  представителем  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,

конфессионального сообщества, гражданином России.

Обществознание 

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

должен

знать/понимать:

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

место и роль человека в системе общественных отношений;

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

социальных институтов;

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

- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
-  характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки,

закономерности развития;
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- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

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

-  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и гуманитарных наук;

-  осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным
темам;  систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

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

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
-  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  взаимодействия  с

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

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

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

позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
-  реализации и защиты прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения гражданских

обязанностей;
-  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
-  особенности  различных  общественных  наук,  основные  пути  и  способы  социального  и

гуманитарного познания;
уметь:
-  характеризовать  с  научных  позиций  основные  социальные  объекты  (факты,  явления,

процессы,  институты),  их  место  и  значение  в  жизни общества  как  целостной системы;  проблемы
человека в современном обществе;

-  осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию  и  интерпретацию  социальной
информации  по  определенной  теме  из  оригинальных  неадаптированных  текстов  (философских,
научных, правовых, политических, публицистических);
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- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной
знаковой системы в другую;

-  сравнивать  социальные  объекты,  выявляя  их  общие  черты  и  различия;  устанавливать
соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  социальных  явлений  и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в
социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

-  объяснять  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  и  функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы,
общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств
человека);

-  раскрывать  на  примерах  важнейшие  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и гуманитарных наук;

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
-  формулировать  на  основе  приобретенных  социально-гуманитарных  знаний  собственные

суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
-  осуществлять  индивидуальные  и  групповые  учебные  исследования  по  социальной

проблематике;
-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения

познавательных  и  практических  задач,  отражающих  актуальные  проблемы  жизни  человека  и
общества;

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

-  эффективного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  взаимодействия  с
социальными институтами;

-  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;  выработки собственной
гражданской позиции;

-  оценки  общественных  изменений  с  точки  зрения  демократических  и  гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных
решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации;

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных последствий
определенных социальных действий субъектов общественных отношений;

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования;

-  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- функции денег,  банковскую систему,  причины различий в уровне оплаты труда, основные

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

уметь:
-  приводить  примеры:  факторов  производства  и  факторных  доходов,  общественных  благ,

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;
-  описывать:  действие  рыночного  механизма,  основные  формы  заработной  платы  и

стимулирования  труда,  инфляцию,  основные  статьи  госбюджета  России,  экономический  рост,
глобализацию мировой экономики;
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-  объяснять:  взаимовыгодность  добровольного обмена,  причины неравенства  доходов,  виды
инфляции, проблемы международной торговли;

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

- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
-  оценки  собственных  экономических  действий  в  качестве  потребителя,  члена  семьи  и

гражданина.
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен
Знать/Понимать

  смысл основных теоретических положений экономической науки; 
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также

международных экономических отношений;
Уметь
 приводить  примеры:  взаимодействия  рынков;   прямых  и  косвенных  налогов;  взаимовыгодной

международной торговли;
 описывать:предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,   основные

виды налогов, банковскую систему,  рынок труда,  экономические циклы, глобальные экономические
проблемы;

 объяснять: экономические явления с помощью  альтернативной стоимости;  выгоды обмена; закон
спроса;  причины неравенства доходов;   роль минимальной оплаты труда;  последствия инфляции;

 сравнивать  (различать):спрос  и  величину  спроса,  предложение  и  величину  предложения,
рыночные  структуры,  безработных  и  незанятых,   организационно-правовые  формы  предприятий,
акции и облигации;

 вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса
(предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем
продаж;  экономические и бухгалтерские затраты и прибыль,  смету (бюджет) доходов и расходов,
спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции,  уровень безработицы;

 применять  для  экономического  анализа: кривые  спроса  и  предложения,  графики  изменений
рыночной  ситуации  в  результате  изменения  цен  на  факторы  производства,  товары-заменители  и
дополняющие товары;

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

 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации.

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
-  права  и  обязанности,  ответственность  гражданина  как  участника  конкретных

правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  работника,  потребителя,  супруга,  абитуриента);
механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы
международно-правовой  защиты  прав  человека,  формы  и  процедуры  избирательного  процесса  в
России;

уметь:
-  правильно  употреблять  основные  правовые  понятия  и  категории  (юридическое  лицо,

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления

в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой
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статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных
услуг; порядок призыва на военную службу;

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;

-  различать:  виды судопроизводства;  полномочия правоохранительных органов,  адвокатуры,
нотариата,  прокуратуры;  организационно-правовые  формы  предпринимательства;  порядок
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
-  поиска,  первичного  анализа  и  использования  правовой  информации;  обращения  в

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
-  выбора  соответствующих  закону  форм  поведения  и  действий  в  типичных  жизненных

ситуациях,  урегулированных  правом;  определения  способов  реализации  прав  и  свобод,  а  также
защиты нарушенных прав;

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен
знать/понимать

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

уметь
 характеризовать: право  как  элемент  культуры  общества;  систему  законодательства;  основные

отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации
и  защиты;  избирательный  и  законодательный  процессы  в  России;  принципы  организации  и
деятельности  органов  государственной  власти;  порядок  рассмотрения  гражданских,  трудовых,
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы
социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;

 объяснять: происхождение  государства  и  права,  их  взаимосвязь;  механизм  правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав,
обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя,
налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;

 различать: формы  (источники)  права,  субъектов  права;  виды  судопроизводства;  основания  и
порядок  назначения  наказания;  полномочия  органов  внутренних  дел,  прокуратуры,  адвоката,
нотариуса,  международных  органов  защиты  прав  человека;  объекты  гражданского  оборота;
организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности;  имущественные  и
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;

 приводить  примеры: различных  видов  правоотношений,  правонарушений,  ответственности;
гарантий  реализации  основных  конституционных  прав;  экологических  правонарушений  и
ответственности  за  причинение  вреда  окружающей  среде;  общепризнанных  принципов  и  норм
международного права; правоприменительной практики;

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

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
 анализа  текстов  законодательных  актов,  норм  права  с  точки  зрения  конкретных  условий  их

реализации;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки

зрения права; 
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 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон
(на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
 выбора соответствующих закону  форм поведения  и  действий в  типичных жизненных ситуациях,

урегулированных  правом;  определения  способов  реализации  прав  и  свобод,  а  также  защиты
нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.

География 

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

-  основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы  географических
исследований;
-  особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные  месторождения  и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления
миграций; проблемы современной урбанизации;
-  географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового  хозяйства,
размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их
различия по уровню социально-экономического развития,  специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
-  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения  России,  ее  роль  в
международном географическом разделении труда;
уметь:
-  определять  и  сравнивать  по  разным источникам информации  географические  тенденции развития
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
-  оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их
демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации  населения  и
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;

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

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

- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
-  нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  статистические

материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки  важнейших
социально-экономических  событий  международной  жизни,  геополитической  и  геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации,
стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных  программ,
различных видов человеческого общения.

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 особенности  современного  этапа  развития  географической  науки,  ее  объект,  предмет,  структуру,

методы  и  источники  географической  информации,  основные  теории  и  концепции;  значение
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географической  науки  в  решении  социально-экономических  и  геоэкологических  проблем
человеческого общества;

 смысл  основных  теоретических  категорий  и  понятий,  включая  географическое  положение,
географическое  районирование,  территориальные  системы,  комплексное  географическое
страноведение  и  регионализм,  развитие  географической  оболочки,  природопользование  и
геоэкологию, географическое разделение труда;

уметь
 применять основные положения географической науки для описания и анализа современного мира

как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной территориальной системы;
 характеризовать разные  типы  стран  и  районов,  составлять  комплексные  географические

характеристики различных территорий;
 проводить  учебные  исследования,  моделирование  и  проектирование  территориальных

взаимодействий различных географических  явлений и процессов  с  использованием разнообразных
методов географической науки;

 решать  социально  значимые  географические  задачи  на  основе  проведения  геоэкологической  и
геоэкономической экспертизы;

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

 анализа  и  оценки  разных  территорий  с  точки  зрения  взаимосвязей  природных,  социально-
экономических, техногенных объектов и процессов в условиях планирования их развития;

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их географической и
геоэкологической экспертизы;

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного воздействия на
земную кору;

 понимания места и роли географической науки в  современном мире,  в различных сферах жизни
общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области.

Биология 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение

В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
-  сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие  искусственного  и

естественного  отбора,  формирование  приспособленности,  образование  видов,  круговорот  веществ  и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:

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

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

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

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
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- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу,
зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей
местности),  процессы  (естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое  размножение)  и
делать выводы на основе сравнения;

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

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

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

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

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

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

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

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать /понимать

 основные  положения биологических  теорий  (клеточная  теория;  хромосомная  теория
наследственности;  синтетическая  теория  эволюции,  теория  антропогенеза);  учений  (о  путях  и
направлениях  эволюции;  Н.И.  Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения  культурных
растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования
Т.Моргана;  гомологических  рядов  в  наследственной  изменчивости;  зародышевого  сходства;
биогенетического);  закономерностей  (изменчивости;  сцепленного  наследования;  наследования,
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования
Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни,
происхождения человека); 

 строение  биологических  объектов:  клетки  (химический  состав  и  строение);  генов,  хромосом,
женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных
организмов; вида и экосистем (структура);

 сущность биологических процессов и явлений:  обмен веществ и превращения энергии в клетке,
фотосинтез,  пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез,  митоз, мейоз,  развитие
гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых
растений  и  позвоночных  животных,  индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез),
взаимодействие  генов,  получение  гетерозиса,  полиплоидов,  отдаленных  гибридов,  действие
искусственного,  движущего  и  стабилизирующего  отбора,  географическое  и  экологическое
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование
приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере, эволюция биосферы;

 современную биологическую терминологию и символику;
уметь

 объяснять:  роль биологических  теорий,  идей,  принципов,  гипотез  в формировании современной
естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы,
родство  живых  организмов,  используя  биологические  теории,  законы  и  правила;  отрицательное
влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние
мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции
видов,  человека,  биосферы,  единства  человеческих  рас,  наследственных  и  ненаследственных
изменений,  наследственных  заболеваний,  генных  и  хромосомных  мутаций,  устойчивости,
саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;



27

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов
клетки;  пластического  и  энергетического  обмена;  световых  и  темновых  реакций  фотосинтеза;
движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;

 решать задачи разной сложности по биологии; 
 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания,

пищевые сети);
 описывать клетки  растений и животных (под микроскопом),  особей вида по морфологическому

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и

животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические
компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и

агроэкосистемы),  процессы  и  явления  (обмен  веществ  у  растений  и  животных;  пластический  и
энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение;
оплодотворение  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных;  внешнее  и  внутреннее
оплодотворение;  формы  естественного  отбора;  искусственный  и  естественный  отбор;  способы
видообразования;  макро- и микроэволюцию; пути и  направления  эволюции)  и делать  выводы на
основе сравнения;

 анализировать  и  оценивать различные  гипотезы  сущности  жизни,  происхождения  жизни  и
человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты
современных исследований в биологической науке;

 осуществлять  самостоятельный  поиск  биологической  информации  в  различных  источниках
(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах,  ресурсах
Интернет) и применять ее в собственных исследованиях;

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

 грамотного оформления результатов биологических исследований;
 обоснования  и  соблюдения  правил  поведения  в  окружающей  среде,  мер  профилактики

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

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

 определения  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим  проблемам,  поведению  в
природной среде;

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

Физика 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
-  смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,  взаимодействие,

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда,
Солнечная система, галактика, Вселенная;

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

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

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь:
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-  описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел:  движение  небесных  тел  и
искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;  электромагнитную
индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;  волновые  свойства  света;  излучение  и
поглощение света атомом; фотоэффект;

-  отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе  экспериментальных  данных;
приводить  примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для
выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов;  что
физическая  теория  дает  возможность  объяснять  известные  явления  природы  и  научные  факты,
предсказывать еще неизвестные явления;

-  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:  законов  механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для
развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

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

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

-  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования  транспортных средств,
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат,

теория,  пространство,  время,  инерциальная  система  отсчета,  материальная  точка,  вещество,
взаимодействие,  идеальный  газ,  резонанс,  электромагнитные  колебания,  электромагнитное  поле,
электромагнитная  волна,  атом,  квант,  фотон,  атомное  ядро,  дефект  массы,  энергия  связи,
радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;

 смысл  физических  величин:перемещение,скорость,  ускорение,  масса,  сила,  давление,  импульс,
работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина
волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура,
количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,  удельная  теплота  парообразования,  удельная  теплота
плавления,  удельная  теплота  сгорания,  элементарный  электрический  заряд,  напряженность
электрического  поля,  разность  потенциалов,  электроемкость,  энергия  электрического  поля,  сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила,
магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность,  энергия магнитного поля, показатель
преломления, оптическая сила линзы;

 смысл  физических  законов,  принципов  и  постулатов  (формулировка,  границы
применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля,
закон  Архимеда,  закон  Гука,  закон  всемирного  тяготения,  законы сохранения  энергии,  импульса  и
электрического  заряда,  основное  уравнение  кинетической  теории  газов,  уравнение  состояния
идеального газа,  законы термодинамики,  закон Кулона, закон Ома для полной цепи,  закон Джоуля-
Ленца,  закон  электромагнитной  индукции,  законы  отражения  и  преломления  света,  постулаты
специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты
Бора, закон радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь
 описывать и  объяснять  результаты наблюдений и  экспериментов:независимость  ускорения

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение
при  быстром  расширении;  повышение  давления  газа  при  его  нагревании  в  закрытом  сосуде;
броуновское  движение;  электризация  тел  при  их  контакте;  взаимодействие  проводников  с  током;
действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током;  зависимость  сопротивления  полупроводников  от
температуры  и  освещения;  электромагнитная  индукция;  распространение  электромагнитных  волн;



29

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые
спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

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

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
 применять полученные знания для решения физических задач;
 определять:характер  физического  процесса  по  графику,  таблице,  формуле;  продукты  ядерных

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
 измерять:скорость,ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу,

мощность,  энергию,  коэффициент  трения  скольжения,  влажность  воздуха,  удельную  теплоемкость
вещества,  удельную  теплоту  плавления  льда,  электрическое  сопротивление,  ЭДС  и  внутреннее
сопротивление  источника  тока,  показатель  преломления  вещества,  оптическую  силу   линзы,  длину
световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;

 приводить  примеры  практического  применения  физических  знаний:  законов  механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для
развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оцениватьинформацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использоватьновые информационные
технологии  для  поиска,  обработки  и  предъявления  информации  по  физике  в  компьютерных  базах
данных и сетях (сети Интернет);

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

 обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования  транспортных  средств,
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды;
 определения  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим  проблемам  и  поведению  в

природной среде.

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

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

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
 смысл физического закона Хаббла;
 основные этапы освоения космического пространства;
 гипотезы происхождения Солнечной системы;
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обязательный минимум содержания 
Предмет астрономии
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.
Основы практической астрономии
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
географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы
Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.
Законы движения небесных тел
Структура  и  масштабы  Солнечной  системы.  Конфигурация  и  условия  видимости  планет.  Методы
определения  расстояний  до  тел  Солнечной  системы  и  их  размеров.  Небесная  механика.  Законы
Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.
Солнечная система
Происхождение  Солнечной  системы.  Система  Земля  -  Луна.  Планеты  земной  группы.  Планеты-
гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность.
Методы астрономических исследований
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник информации о
природе  и  свойствах  небесных  тел.  Наземные  и  космические  телескопы,  принцип  их  работы.
Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-
Больцмана.
Звезды
Звезды:  основные  физико-химические  характеристики  и  их  взаимная  связь.  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
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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.
Наша Галактика - Млечный Путь
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики.
Темная материя.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Открытие других галактик.  Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные
черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла.
Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.

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

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

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических

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

кислоты;  щелочи,  аммиак,  минеральные удобрения,  метан,  этилен,  ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,
мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки,
пластмассы;

уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
-  определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип  химической  связи  в

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

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

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

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

-  проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных
источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);
использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической  информации  и  ее
представления в различных формах;

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

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

последствий;
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- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые

организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен

знать/понимать
 роль  химии  в  естествознании,  ее  связь  с  другими  естественными  науками,  значение  в  жизни

современного общества;
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент,  атом, молекула, масса атомов и

молекул,  ион,  радикал,  аллотропия,  нуклиды и  изотопы,  атомные  s-,  p-,  d-орбитали,  химическая
связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  гибридизация  орбиталей,
пространственное  строение  молекул,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,  вещества
молекулярного  и  немолекулярного  строения,  комплексные  соединения,  дисперсные  системы,
истинные  растворы,  электролитическая  диссоциация,  кислотно-основные  реакции  в  водных
растворах,  гидролиз,  окисление  и  восстановление,  электролиз,  скорость  химической  реакции,
механизм реакции,  катализ,  тепловой эффект реакции,  энтальпия, теплота образования,  энтропия,
химическое  равновесие,  константа  равновесия,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,
гомология,  структурная  и  пространственная  изомерия,  индуктивный  и  мезомерный  эффекты,
электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии;

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства
состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике;

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот
и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и
химическую термодинамику;

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы,  широко используемые в практике: основные металлы и сплавы,  графит,

кварц,  стекло,  цемент,  минеральные  удобрения,  минеральные  и  органические  кислоты,  щелочи,
аммиак,  углеводороды,  фенол,  анилин,  метанол,  этанол,  этиленгликоль,  глицерин,  формальдегид,
ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные
волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;

уметь
 называтьизученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
 определять:  валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической

связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных
растворах,  окислитель  и  восстановитель,  направление  смещения  равновесия  под  влиянием
различных  факторов,  изомеры  и  гомологи,  принадлежность  веществ  к  различным  классам
органических  соединений,  характер  взаимного  влияния  атомов  в  молекулах,  типы  реакций  в
неорганической и органической химии; 

 характеризовать:  s- ,p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева;
общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений;
строение  и  свойства  органических  соединений  (углеводородов,  спиртов,  фенолов,  альдегидов  и
кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в
периодической  системе  Д.И.  Менделеева;  зависимость  свойств  неорганических  веществ  от  их
состава  и  строения;  природу  и  способы  образования  химической  связи;  зависимость  скорости
химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений от
строения их молекул;

 выполнять химический экспериментпо: распознаванию важнейших неорганических и органических
веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений;
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 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных

источников  (справочных,  научных  и  научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,
ресурсов  Интернета);  использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи
информации и ее представления в различных формах;

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

 понимания глобальных проблем,  стоящих перед человечеством:  экологических,  энергетических и
сырьевых;

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые

организмы;
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их

последствий;
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
 критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из  различных

источников.

Искусство (Мировая художественная культура)
В  результате  изучения  мировой  художественной  культуры  на  базовом  уровне  ученик

должен знать/понимать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства;
уметь:
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
-  выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  использовать  приобретенные

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества.

В  результате  изучения  мировой  художественной  культуры  на  профильном  уровне  ученик
должен

знать/понимать
 особенности  возникновения  и  основные  черты  стилей  и  направлений  мировой  художественной

культуры;
 шедевры мировой художественной культуры; 
 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства;
 роль знака, символа, мифа в художественной культуре;
уметь
 сравнивать  художественные  стили  и  соотносить  их  с  определенной  исторической  эпохой,

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей;
 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;
 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства;
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 уметь  аргументировать  собственную  точку  зрения  в  дискуссии  по  проблемам  мировой
художественной культуры; 

 уметь  выполнять  учебные  и  творческие  задания  (эссе,  доклады,  рефераты,  отзывы,  сочинения,
рецензии)

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

 определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения;
 ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе;
 организации личного и коллективного досуга;
 самостоятельного художественного творчества.

Технология 
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- влияние технологий на общественное развитие;
- составляющие современного производства товаров или услуг;
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
-  источники  получения  информации  о  путях  получения  профессионального  образования  и
трудоустройства;
уметь:
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
-  проектировать  материальный  объект  или  услугу;  оформлять  процесс  и  результаты  проектной
деятельности;
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
- выполнять изученные технологические операции;
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической
деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;
- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности;
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения самопрезентации.
В результате изучения технологии на профильном уровне ученик должен

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА
Знать/понимать

отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; творческие методы
решения   технологических  задач;  назначение  и  структура  маркетинговой  деятельности  на
предприятиях;  основные  функции  менеджмента  на  предприятии;  основные  формы  оплаты  труда;
порядок найма и увольнения с работы; содержание труда управленческого персонала и специалистов
распространенных профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на
региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для профессионального образования и
трудоустройства; пути получения профессионального образования и трудоустройства. 
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Уметь
находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники  информации;
распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; решать технологические
задачи  с применением методов творческой деятельности;  планировать  и организовывать  проектную
деятельность  и  процесс  труда;  находить  необходимую информацию о региональном рынке труда и
образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения.
Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для
повышения  эффективности  процесса  и  результатов  своего  труда  на  основе  применения  методов
творческой деятельности; использования  различных источников информации при выборе товаров и
услуг,  при  трудоустройстве;  соотнесения  планов  трудоустройства,  получения  профессионального
образования,  построения профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного
уровня, личностных особенностей; составления резюме при трудоустройстве.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Требования  к  уровню  профильной  составляющей  специальной  технологической  подготовки

определяются содержанием соответствующих разделов ЕТКС на начальный квалификационный разряд,
без  учета  нормативов  времени  на  выполнение  работ.  Основными параметрами,  проверяемыми при
оценке  качества  профессиональной  подготовки  школьников  являются  содержательные  элементы
деятельности, указанные в квалификационной характеристике по профессии (специальности).

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик
должен знать/понимать:

-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

-  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения,
характерные для региона проживания;

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;

-  основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской  обязанности
граждан;

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-  порядок первоначальной постановки  на  воинский учет,  медицинского  освидетельствования,

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

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

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

пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-  оценивать  уровень  своей  подготовки  и  осуществлять  осознанное  самоопределение  по

отношению к военной службе;
-  соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
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- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и
(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих
и окружающих людей);

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.

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне ученик

должен
Знать/понимать

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

 потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения,  характерные
для региона проживания; 

 основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва

на военную службу; 
 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 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;
 нормы международного гуманитарного права;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;

 основные виды воинской деятельности;
 строи отделения и порядок управления ими;
 назначение и боевые свойства автомата Калашникова;
 правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение;
 правила подготовки автомата к стрельбе;
 приемы и правила стрельбы из автомата;
 основы современного общевойскового боя;
 общие обязанности солдата в бою;
 основные способы передвижения солдата в бою;
 способы ориентирования на местности и движения по азимутам;
 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации;
 государственные и военные символы Российской Федерации;
 боевые традиции Вооруженных Сил России;
 классы сходных воинских должностей;
 общие требования к безопасности военной службы;
 порядок обязательного государственного страхования жизни  и здоровья военнослужащих;
 общую  организацию  подготовки  офицерских  кадров  для  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации  и правила  приема  в  образовательные  учреждения  военного  профессионального
образования;

 правила безопасности при обращении с оружием и  при организации учебной стрельбы;
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 средства массового поражения и их поражающие факторы;
 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;
 порядок размещения и условия быта военнослужащих.

Уметь
 владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного

характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлятьосознанное  самоопределение  по

отношению к военной службе.
 выполнять строевые приемы на месте и в движении;
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова;
 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям;
 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту;
 пользоваться индивидуальными средствами защиты;
 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
 выполнять элементы строевой и тактической подготовки;
 выполнять  физические  упражнения  в  объеме  требований,  предъявляемых  к  молодому

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

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

 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи

 вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  соответствующие  службы  экстренной
помощи.

 формирование психологической и физической  готовности к прохождению военной службы
по призыву,  к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах
образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику

профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

различной направленности;
уметь:
-  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной  (лечебной)

физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,  комплексы  упражнений
атлетической гимнастики;

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

способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
-  подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах  Российской

Федерации;
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-  организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха,  участия  в
массовых спортивных соревнованиях;

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику

профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни;
 формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения;
 требования безопасности на занятиях физической культурой;
 способы  контроля  и  оценки  индивидуального  физического  развития  и  физической

подготовленности;
уметь
 планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой

направленности;
 выполнять  индивидуально  подобранные  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,

комплексы атлетической гимнастики;
 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;
 комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки;
 соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном виде спорта;
 осуществлять судейство в избранном виде спорта;
 проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты уроков

физической культуры (в роли помощника учителя);
 выполнять простейшие приемы самомассажа; 
 оказывать первую до врачебную помощь при травмах; 
 выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки,  определяемые  вступительными

экзаменами в профильные образовательные учреждения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ России,

МЧС России;
 организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха,  участия  в

массовых спортивных соревнованиях;
  активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

1.3.Система  оценки  достижения  результатов  основной  образовательной  программы   среднего
общего образования

Текущий контроль

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и промежуточной
аттестации в обязательном порядке по учебным предметам,  включенным в учебный план.  Текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся осуществляют учителя в соответствии
с должностными обязанностями и локальными нормативными актами МБОУ «Побединская СОШ».
Текущий  контроль  -  это  систематическая  проверка  образовательных  (учебных)  достижений
обучающихся,  проводимая  педагогом  в  ходе  осуществления  образовательной  деятельности  в
соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования. 
Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения учащимися основной
образовательной программы среднего общего образования в течение учебного года по всем учебным
предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во всех классах. Текущий контроль осуществляется в
соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся». Периодичность и формы текущего контроля определяются
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педагогами  в  соответствии  с  учебно-методическим  комплектом  по  предмету  с  учетом  требований
федерального компонента  государственного образовательного  стандарта.  В МБОУ «Целинная СОШ
№1» предусмотрены различные виды текущего контроля знаний обучающихся:
- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким темам
(разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
- письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, решением
задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным темам (разделам) курса;
-  тесты  -  совокупность  заданий  определенной  формы  (открытые,  закрытые,  комбинированные),
позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения обучающихся.
В  зависимости  от  особенностей  предмета  проверки  (оценки)  предполагаемого  способа  выполнения
работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов (в соответствии с УМК)
могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы.
К устным контрольным работам относятся выступления с докладами (сообщениями) по определенной
учителем  или  самостоятельно  выбранной  теме;  выразительное  чтение  (в  том  числе  наизусть)  или
пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных
задач  в  уме;  комментирование  (анализ)  ситуаций;  разыгрывание  сцен  (диалогов)  с  другими
участниками  образовательного  процесса;  исполнение  вокальных произведений;  другие  контрольные
работы, выполняемые устно. 
К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных и иных текстов,
подготовка  рецензий,  конспектирование  (реферирование)  научных  текстов;  сочинение;  решение
математических и иных задач с записью решения; создание и редактирование электронных документов;
создание  графических  схем;  выполнение  стандартизированных  тестов;  другие  контрольные работы,
результаты  которых  представляются  в  письменном  виде.  К  практическим  контрольным  работам
относятся проведение наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов);  изготовление
макетов,  моделей;  проверка  с  использованием  электронных  систем  тестирования,  нормативов  по
физической  культуре.  Перечень  контрольных  работ,  проводимых  в  течение  учебной  четверти
(полугодия), определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по
предмету. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных
работ,  вправе  проводить  иные  работы  с  целью  выявления  индивидуальных  образовательных
достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся. 
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в оценках:
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. 
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 учителя. 
Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы. 
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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. 
В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости обучающегося, педагог в
соответствии  с  образовательной  программой  определяет  возможные  пути  ликвидации
неудовлетворительных  результатов:  дополнительная  работа  с  обучающимся,  индивидуализация
содержания  образовательной  деятельности  обучающегося,  иная  корректировка  образовательной
деятельности в отношении обучающегося. 
Результаты  текущего  контроля  фиксируются  в  классных  журналах.  Успеваемость  обучающихся,
занимающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,  подлежит  текущему  контролю  с  учетом
особенностей  освоения  образовательной  программы,  предусмотренных  индивидуальным  учебным
планом.  Текущий  контроль  учащихся,  временно  находящихся  в  санаторных,  медицинских
организациях  осуществляется  в  этих  организациях,  и  полученные  результаты  учитываются  при
выставлении  полугодовых  отметок.  Проведение  текущего  контроля  не  допускается  сразу  после
длительного  пропуска  занятий  по  уважительной  причине  с  выставлением  неудовлетворительной
отметки. 
По элективным курсам, преподаваемым за счет часов образовательного учреждения (ФкГОС), вводится
безотметочное обучение. 
Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных  представителей)  сведения  о
результатах  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  посредством  заполнения  дневника
обучающегося, в том числе в электронной форме, и по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся.

Промежуточная аттестация обучающихся

Формы  промежуточной  аттестации:  полугодовые,  годовая.  Промежуточная  аттестация
обучающихся  X-XI классов  по отдельным учебным предметам осуществляется  путем выведения
годовых  отметок  успеваемости  на  основе  полугодовых  отметок  успеваемости,  выставленных
обучающимся в течение соответствующего учебного года. 
Полугодовые отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате поурочного и
потемного  текущего  контроля  успеваемости  как  округленное  по  законам  математики  до  целого
числа  среднее  арифметическое  текущих  отметок,  полученных  учащимися  в  период  четверти  по
данному предмету.  (Если  дробная  часть  результата  деления  больше или равна  0,5  -  в  большую
сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.) 
При выведении годовой отметки успеваемости полугодовые отметки как округленное по законам
математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в
период четверти по данному предмету. (Если дробная часть результата деления больше или равна
0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.) 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины
признаются академической задолженностью. 
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующим  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю)  не  более  двух  раз  в  сроки,
определяемые  МБОУ  «Целинная  СОШ  №1»,  в  пределах  одного  года  с  момента  образования
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 
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Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность.  Обучающиеся,  имеющие
академическую  задолженность,  вправе  пройти  промежуточную  (годовую)  аттестацию  по
соответствующему  учебному  предмету  не  более  двух  раз  в  сроки  и  в  форме,  определяемые
Педагогическим  советом  МБОУ  «Целинная  СОШ  №1»,  в  пределах  одного  года  с  момента
образования  академической  задолженности.  В  указанный  период  не  включается  время  болезни
обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации второй раз  приказом директора школы
создается комиссия. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны создать  условия учащимся  для ликвидации академической задолженности  и  обеспечить
контроль своевременности ее ликвидации. 
Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической  задолженности  с
момента  ее  образования,  по  усмотрению  родителей  (законных  представителей)  оставляются  на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану. 
Обучающимся,  ликвидировавшим  академическую  задолженность  в  установленные  сроки,
выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они переводятся
в следующий класс.

Итоговая  аттестация обучающихся
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных  программ,  является  государственной  итоговой  аттестацией.  Государственная
итоговая  аттестация  проводится  государственными  экзаменационными  комиссиями  в  целях
определения  соответствия  результатов  освоения  обучающимися  основных  образовательных
программ  соответствующим  требованиям  федерального  государственного  образовательного
стандарта или образовательного стандарта.
Формы государственной  итоговой  аттестации,  порядок проведения  такой  аттестации  по
соответствующим образовательным программам различного уровня и в  любых формах (включая
требования  к  использованию  средств  обучения  и  воспитания,  средств  связи  при  проведении
государственной  итоговой  аттестации,  требования,  предъявляемые  к  лицам,  привлекаемым  к
проведению  государственной  итоговой  аттестации,  порядок  подачи  и  рассмотрения  апелляций,
изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план,
если  иное  не  установлено  порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
соответствующим образовательным программам.
Обучающиеся,  не  прошедшие  государственной  итоговой  аттестации,  вправе  пройти
государственную  итоговую  аттестацию  в  сроки,  определяемые  порядком  проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Итоговая оценка учебных предметов 
В аттестат выпускнику 11 класса, получившему во время прохождения государственной итоговой
аттестации  по  обязательным предметам  (русский  язык,  математика)  положительные  результаты,
выставляются итоговые отметки. 
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых
отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования  и  выставляются  в  аттестат  целыми  числами  в  соответствии  с  правилами
математического округления. 
Выпускникам,  не  завершившим  среднего  общего  образования,  не  прошедшим  государственной
итоговой  аттестации  или  получившим  на  государственной  итоговой  аттестации
неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике,  либо получившим повторно

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/?frame=5
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неудовлетворительный  результат  по  одному  из  этих  предметов  на  государственной  итоговой
аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в образовательном учреждении,
форма которой утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

2.1. Содержание учебных предметов

Русский язык (базовый уровень)
Рабочая программа оставлена на  основе авторской программы А.И.Власенкова,  Л.М.Рыбченковой.
Реализуется в количестве 1 час в неделю (35ч. в год)  в 10 классе, 1 час в неделю (34 ч. в год) в 11 классе

Требования к результатам
По окончании 11 класса учащиеся должны:
-иметь  предусмотренные  образовательным  минимумом  знания  о  фонетической,  лексической  и
грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
-владеть   читательскими   умениями,   достаточными   для   продуктивной  самостоятельной  работы  с
литературой разных стилей и жанров; 
-уметь  передавать  содержание  прочитанного  близко  к  тексту, сжато,  выборочно,  с  изменением
последовательности  содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с
выражением собственных суждений о прочитанном — в устной и письменной формах;
-выявлять подтекст;
-владеть  орфографической,  пунктуационной,  речевой  грамотностью  в  объеме,  достаточном  для
свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах;
-производить  фонетический,  лексический,  словообразовательный,  морфологический,  синтаксический,
речеведческий разбор, анализ художественного текста;
-уметь  составлять  план,  тезисы,  конспект  художественного,  публицистического,  научно-популярного
текста, устного сообщения, делать необходимые выписки;
-пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, научно-
популярного  высказывания,  правильно  употребляя  термины,  обеспечивая  простоту  и  ясность
предложений, структурную четкость высказывания;
-пользоваться  общественно-политической  лексикой,  средствами  публицистического  стиля,
эмоционального воздействия на слушателя, читателя;
-писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа;
-писать отзыв о художественном произведении, научно-популяр-ной, публицистической статье;
-составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата,
защищать развиваемые в нем положения;
-участвовать в диспуте, дискуссии;
-иметь представление о социальной сущности языка,  его функциях и структуре,  о языковой норме и
происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.

Содержание учебного предмета
10 КЛАСС  
Общие сведения о языке (7 ч)
Язык и общество.  Язык и культура. Язык и история народа.  Три периода в истории русского языка:
период  выделения восточных славян из  общеславянского  единства  и  принятия  христианства;  период
возникновения  языка  великорусской  народности  в  XV—XVII  вв.;  период  выработки  норм  русского
национального языка.
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции
русского языка как учебного предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.
Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч)
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Обобщение,  систематизация  и  углубление  ранее  приобретенных  учащимися  знаний  и  умений  по
фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности
русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи.

Основные  нормы  современного  литературного  произношения  и  ударения  в  русском  языке.
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному  принципам  русской
орфографии. Фонетический разбор.
Лексика и фразеология (6 ч)
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская
лексика с точки зрения ее происхождения:  исконно русские слова,  старославянизмы, заимствованные
слова.  Русская  лексика  с  точки  зрения  сферы  ее  употребления:  диалектизмы,  специальная  лексика
(профессионализмы,  термины),  арготизмы.  Межстилевая  лексика,  разговорно  -бытовая  и  книжная.
Активный  и  пассивный  словарный  запас;  архаизмы,  историзмы,  неологизмы.  Индивидуальные
новообразования, использование их в художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное  употребление  слов  и
фразеологизмов  в  строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и
стилистическая синонимия.
Изобразительные  возможности  синонимов,  антонимов,  паронимов,  омонимов.  Контекстуальные
синонимы  и  антонимы.  Градация.  Антитеза.  Лексические  и  фразеологические  словари.  Лексико-
фразеологический разбор.
Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч)
Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография (6 ч)
Обобщающее  повторение  морфологии.  Общее  грамматическое  значение,  грамматические  формы  и
синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы  русской  орфографии.  Роль  лексического  и  грамматического  разбора  при  написании  слов
различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Речь, функциональные стили речи (3 ч)
Язык  и  речь.  Основные  требования  к  речи:  правильность,  точность,  выразительность,  уместность
употребления языковых средств.
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ
художественного и научно-популярного текста.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Научный стиль речи (4 ч)
Назначение  научного  стиля  речи,  его  признаки  и  разновидности  (подстили).  Лексические  и
синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин
и  терминология.  Лингвистическая  характеристика,  анализ  и  классификация  терминов.  Толкование
(раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и
профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.
Тематическое планирование
№ Тема Количестов часов

Общие сведения о языке 7
Фонетика, орфоэпия, орфография 4
Лексика и фразеология 6
Морфемика (состав слова) и словообразование 4
Морфология и орфография 6
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Речь, функциональные стили речи 3
Научный стиль речи 4

Всего 34

11 КЛАСС 
Синтаксис и пунктуация (6 ч)
Обобщающее  повторение  синтаксиса.  Грамматическая  основа  простого  предложения,  виды  его
осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой
речи, цитирование.
Нормативное  построение  словосочетаний  и  предложений  разных  типов.  Интонационное  богатство
русской речи.
Принципы  и  функции  русской  пунктуации.  Смысловая  роль  знаков  препинания.  Роль  пунктуации  в
письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания.  Авторское употребление
знаков препинания.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
Синтаксический  разбор  словосочетания,  простого  и  сложного  предложений,  предложения  с  прямой
речью.
Публицистический стиль речи (6 ч)
Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом
стиле.
Очерк, эссе.
Устное выступление. Дискуссия.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Художественный стиль речи (6 ч)
Общая  характеристика  художественного  стиля  (языка  художественной  литературы):  образность,
широкое  использование  изобразительно-выразительных  средств,  использование  языковых  средств
других стилей, выражение в нем эстетической функции национального языка.
Язык  как  первоэлемент  художественной  литературы,  один  из  основных  элементов  структуры
художественного произведения.
Источники  богатства  и  выразительности  русской  речи.  Изобразительно-выразительные  возможности
морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов.
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры,
основанные на возможностях русского синтаксиса.
Анализ  художественно-языковой  формы  произведений  русской  классической  и  современной
литературы,  развитие  на  этой  основе  восприимчивости  художественной  формы,  образных  средств,
эмоционального и эстетического содержания произведения.
Общие сведения о языке (4 ч)
Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы  современного  русского  литературного  языка,  их  описание  и  закрепление  в  словарях,
грамматиках,  учебных пособиях, справочниках.  Роль мастеров художественного слова в становлении,
развитии и совершенствовании языковых норм.
Выдающиеся ученые-русисты.
Повторение (12 ч)

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов
1 Синтаксис и пунктуация 6
2 Публицистический стиль речи 6
3 Художественный стиль речи 6
4 Общие сведения о языке 4
5 Повторение 12

Всего 34
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Литература (базовый уровень)
Рабочая  программа составлена на основе авторской  программы  В.Я.Коровиной,  В.П.Журавлева,
В.И.Коровина.  Реализуется в количестве 3ч. в неделю, 105 часов в год в 10 классе, 102 ч. в год в 11
классе..

10 класс
Требования к результатам 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIXв.;
• 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.
Содержание учебного предмета

Введение
Россия  в  первой  половине  XIX  века.  «Дней  Александровских  прекрасное  начало».  Отечественная
война  1812  го  года.  Движение  декабристов.  Воцарение  Николая  I.  Расцвет  и  упадок  монархии.
Оживление  вольнолюбивых  настроении.  Литература  первой  половины  XIX  века.  Отголоски
классицизма.  Сентиментализм.  Возникновение  романтизма.  Жуковский.  Батюшков.  Рылеев.
Баратынский.  Тютчев.  Романтизм  Пушкина,  Лермонтова  и  Гоголя.  Зарождение  реализма  (Крылов,
Грибоедов,  Пушкин,  Лермонтов,  |()голь,  «натуральная  школа»)  и  профессиональной  русской
критической мысли.
Россия  во  второй  половине  XIX  века. Падение  крепостного  права.  Земельный  вопрос.  Развитие
капитализма  и  демократизация  общества.  Судебные  реформы.  Охранительные,  либеральные,
славянофильские,  почвеннические и революционные настроения.  Расцвет русского романа (Тургенев,
Гончаров,  Л.  Толстой,  Достоевский),  драматургии  (Островский,  Сухово-Кобылин).  Русская  поэзия.
Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и
Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писа-
рев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии



46

и литературы. Чехов как последний великий реалист.  Наследие старой драмы, ее гибель и рождение
новой драматургии в творчестве Чехова.
 Литература первой половины XIX века
 Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро,
Истина  —  три  принципа  пушкинского  творчества.  Национально-историческое  и  общечеловеческое
содержание лирики.
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...»,
«Погасло  дневное  светило...»,  «Свободы  сеятель  пустынный...»,  «Подражания  Корану»,  «Элегия»
(«Безумных  лет  угасшее  веселье...»),  «...Вновь  я  посетил...»,  «Поэт»,  «Из  Пиндемонти»,  «Разговор
Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философам г   н
личных  мотивов.  Преодоление  трагического  представления  о  мире  и  месте  человека  в  нем  через
приобщение  к  ходу  истории.  Вера  в  неостановимый  поток  жизни  и  преемственность  поколений.
Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность-  - основа реализма Пушкина.
Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчесгво. Ранние романтические стихотворения и поэмы.
Основные настроения:  чувство трагического  одиночества,  мятежный порыв в  иной мир или  к  иной,
светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как
заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения:
«Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не
Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».
Своеобразие  художественного  мира  Лермонтова.  Тема  Родины,  поэта  и  поэзии,  любви,  мотив
одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная
фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссо-
рились  Иван  Иванович  с  Иваном  Никифоровичем»)  и  эпико-героическое  («Тарас  Бульба»).
Противоречивое  слияние  положительных и  отрицательных начал  в  других повестях  («Старосветские
помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское).
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры,
реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города.
 Литература второй половины XIX века
Обзор  русской  литературы  второй  половины  XIX  века.  Россия  второй  половины  XIX  века.
Общественно-политическая  ситуация  в  стране.  Достижения  в  области  науки  и  культуры.  Основные
тенденции  в  развитии  реалистической  литературы.  Журналистика  и  литературная  критика.
Аналитический  характер  русской  прозы,  ее  социальная  острота  и  философская  глубина.  Идея
нравственного  самосовершенствования.  Универсальность  художественных  образов.  Традиции  и
новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова.
Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к
06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики
(«Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние
общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика.
Александр  Николаевич  Островский.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Периодизация  творчества.
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в
патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение
«жестоких нравов» «темного царства».  Образ города Калинова.  Трагедийный фон пьесы. Катерина в
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системе  образов.  Внутренний  конфликт  Катерины.  Народно-поэтическое  и  религиозное  в  образе
Катерины.  Нравственная  проблематика  пьесы:  тема  греха,  возмездия  и  покаяния.  Смысл  названия  и
символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский
в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова).
Теория  литературы.  Углубление  понятий  о  драме  как  роде  литературы,  о  жанрах  комедии,  драмы,
трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия)
 Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) \
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное от ношение к духовным ценностям: к любви, природе,
искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации
русскою человека на рандеву.  Его сторонники и противники.  Трагическое одиночество героя.  Споры
вокруг  романа  и  авторская  позиция  Тургенева.  Тургенев  как  пропагандист  русской  литературы  на
Западе. Критика оТургенев • («Базаров» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме.Социально-
бытовые и общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский
характер  тютчевского  романтизма.  Идеал  Тютчева  —  слияние  человека  с  Природой  и  Историей,  с
«божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы
(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок
роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и
масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды,
вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологиз-мы, архаизмы как
признаки монументального стиля грандиозных творений.
Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хоро-
шо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано преду
гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее
начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической
детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический
язык.  Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения.  Тема смерти и мотив
трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.
Стихотворения:  «Даль»,  «Шепот,  робкое  дыханье...»,  «Еще  майская  ночь»,  «Еще  весны  душистой
нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...»,
«Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..»,
«Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого.
Основные  темы,  мотивы  и  образы  поэзии.  Взгляд  на  русскую  историю  в  произведениях  писателя.
Влияние фольклора и романтической традиции.
Стихотворения:  «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...»,  «Против течения»,  «Государь ты наш ба-
тюшка...».
Николай  Алексеевич  Некрасов.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Некрасов-журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и
переход  на  позиции  реализма.  Прозаизация  лирики,  усиление  роли  сюжетного  начала.  Социальная
трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний
страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических
переживаний.  Сатира  Некрасова.  Героическое  и  жертвенное  в  образе  разночинца-народолюбца.
Психологизм  и  бытовая  конкретизация  любой  ной  лирики.  Поэмы  Некрасова,  их  содержание,
поэтический  язык.  Замысел  поэмы  «Кому  на  Руси  тип,  хорошо».  Дореформенная  и  пореформенная
Россия  |  поэме,  широта  тематики  и  стилистическое  многообразие.  Образы  крестьян  и  «народных
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заступников».  Тема социального и духовного рабства,  тема народного бун та.  Фольклорное начало в
поэме. Особенности поэтического языка.
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и
воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди..-,
«О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужа-
сам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы (раз-
витие понятия).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя.  Сатирико-гротесковая
хроника,  изображающая  смену  градоначальников,  как  намек  на  смену  царей  в  русской  истории.
Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование
против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение об-
щественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания,
их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя —
просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на
человека и мир.
 «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и
стиля.  Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя
аристократические устремления русской патриархальной демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и
личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их
судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова.
Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым.
Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские,
нравственные  и  эстетические  искания  Толстого,  реализованные  в  образах  Наташи  и  Марьи.
Философский  смысл  образа  Платона  Каратаева.  Толстовская  мысль  об  истории.  Образы  Кутузова  и
Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний
монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических
взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и
мировую литературу.
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие по-
нятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная
школа».
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюр-
ная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания
в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба
в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема
социальной  несправедливости  и  гуманизм  писателя.духовные  искания  интеллектуального  героя  и
способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и
диалоги героев.
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеоло-
гический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Бытовые  повести  и  жанр  «русской  новеллы».  Антинигилистические  романы.  Правдоискатели  и
народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в
повести. Талант и творческий дух человека из народа.
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«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств,
любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском
человеке. •» (Изучается одно произведение по выбору.)
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные
жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека».
Конфликт  между сложной и  пестрой  жизнью и  узкими представлениями  о  ней  как  основа  комизма
ранних рассказов.
Многообразие  философско-психологической  проблематики  в  рассказах  зрелого  Чехова.  Конфликт
обыденного  и  идеального,  судьба  надежд  и  иллюзий  в  мире  трагической  реальности,  «футлярное»
существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в
футляре»,  «Ионыч»,  «Дом  с  мезонином»,  «Студент»,  «Дама  с  собачкой»,  «Случай  из  практики»,
«Черный монах» и др.
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее
России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей.
Психологизация  ремарки.  Символическая  образность,  «бессобытийность»,  «подводное  течение».
Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.
Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы,
музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес.
Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической
комедии.
 Из литературы народов России. КостаХетагуров.Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.)
Стихотворения из  сборника «Осетинская  лира».  Поэзия Хетагурова и фольклор.  Близость творчества
Хетагурова  поэзии  Н.  А.  Некрасова.  Изображение  тяжелой  жизни  простого  народа,  тема  женской
судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.
 Из зарубежной литературы
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм
как доминанта литературного процесса. Символизм.

Тематическое планирование
Введение 2ч.
А. С. Пушкин 11ч.
М. Ю. Лермонтов 10ч.
Н.В.Гоголь 9ч.
И.А.Гончаров 4ч
И.С.Тургенев 8 ч.
Ф.И.Тютчев 4ч.
А.А.Фет 2ч.
А.К.Толстой 1ч.
Н. А. Некрасов 8ч.
М. Е. Салтыков-Щедрин 3ч
Л.Н.Толстой 13ч.
Ф.М.Достоевский 7ч.
Н.С.Лесков 3ч.
А.П.Чехов 7ч.
Зарубежная литература 4ч.
Резерв – 3ч.
Всего 102ч.
11 класс
Требования к результатам 
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 XXв.;
• 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.
Содержание учебного предмета
Введение Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература
и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле
которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, официально
не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и
что  объединяло  разные  потоки  русской  литературы.  Основные  темы  и  проблемы.  Проблема
нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального
самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 
Литература  начала  XX  века Развитие  художественных  и  идейно-нравственных  традиций  русской
классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха
—  основная  проблема  искусства.  Направления  философской  мысли  начала  столетия,  сложность
отражения  этих  направлений  в  различных  видах  искусства.  Реализм  и  модернизм,  разнообразие
литературных стилей, школ, групп. 
Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака»,
«Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина,
изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм
поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из
Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина.
Мотив  увядания  и  запустения  дворянских  гнезд.  Предчувствие  гибели  традиционного  крестьянского
уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин
из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема
любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской
прозе. Своеобразие художественной манеры И. А, Бунина. Теория литературы. Психологизм пейзажа в
художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 
Александр  Иванович  Куприн.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Повести  «Поединок»,  «Олеся»,  рассказ
«Гранатов  вый  браслет»  (одно  из  произведений  по  выбору).  Поэтическое  изображение  природы  в
повести  «Олеся»,  богатство  духовного  мира  героини.  Мечты Олеси  и  реальная  жизнь  деревни и  ее
обитателей.  Толстовские  традиции  в  прозе  Куприна.  Проблема  самопознания  личности  в  повести
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«Поединок».  Смысл  названия  повести.  Гуманистическая  позиция  автора.  Трагизм  любовной  темы  в
повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый брас-лет».
Трагическая  история  любви  Желткова  и  пробуждение  души  Веры  Шейной.  Поэтика  рассказа.
Символическое  звучание  детали  в  прозе  Куприна.  Роль  сюжета  в  повестях  и  рассказах  писателя.
Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)  Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и
суровая правда рассказов  М. Горького.  Народно-по-этические истоки романтической прозы писателя.
Проблема  героя  в  рассказах  Горького.  Смысл  противопоставления  Данко  и  Ларры.  Особенности
композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия
произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления
унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и
их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в
человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 
Серебряный век русской поэзии 
Символизм.   «Старшие  символисты»:  Н.  Минский,  Д.  Мережковский,  3.  Гиппиус,  В.  Брюсов,  К.
Бальмонт,  Ф.  Сологуб.  «Младосимволисты»:  А.  Белый,  А.  Блок,  Вяч.  Иванов.  Влияние
западноевропейской  философии  и  поэзии  на  творчество  русских  символистов.  Истоки  русского
символизма. 
Валерий  Яковлевич  Брюсов.  Слово  о  поэте.  Стихотворения:  «Творчество»,  «Юному  поэту»,
«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник
символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история,  смена культур,
мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 
Константин  Дмитриевич  Бальмонт.  Слово  о  поэте.  Стихотворения  (три  стихотворения  по  выбору
учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь»,
«Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта.
Интерес  к  древнеславянскому  фольклору  («Злые  чары»,  «Жар-птица»),  Тема  России  в  эмигрантской
лирике Бальмонта. 
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и
учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение
(сбор-ик  «Золото  в  лазури»),  Резкая  смена  ощущения  мира  художником  (сборник  «Пепел»),
Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 
Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и
отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой,
О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 
Николай  Степанович  Гумилев.  Слово  о  поэте.  Стихотворения:  «Жираф»,  «Озеро  Чад»,  «Старый
Конквистадор»,  цикл  «Капитаны»,  «Волшебная  скрипка»,  «Заблудившийся  трамвай»  (или  другие
стихотворения  по  выбору  учителя  и  учащихся).  Романтический  герой  лирики  Гумилева.  Яркость,
праздничность  восприятия  мира.  Активность,  действенность  позиции  героя,  неприятие  серости,
обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов
и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 
Футуризм  Манифесты  футуризма.  Отрицание  литературных  традиций,  абсолютизация  самоценного,
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и
др.),  кубофутуристы  (В.  Маяковский,  Д.  Бурлюк,  В.  Хлебников,  Вас.  Каменский),  «Центрифуга»  (Б.
Пастернак,  Н.  Асеев  и  др.).  Западно-европейский  и  русский  футуризм.  Преодоление  футуризма
крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев).  Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в
шампанском»,  «Романтические  розы»,  «Медальоны»  (три  стихотворения  по  выбору  учи-теля  и
учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества.
Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 
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Теория  литературы.  Символизм.  Акмеизм.  Футуризм  (начальные  представления).  Изобразительно-
выразительные  средства  художественной  литературы:  тропы,  синтаксические  фигуры,  звукопись
(углубление и закрепление представлений). 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия»,
«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла
«На поле  Куликовом»),  «На  железной дороге»  (указанные  произведения  обязательны  для изучения).
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других
стихотворений.)  Литературные и философские пристрастия юного поэта.  Влияние Жуковского,  Фета,
Полонского, фило-софии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме».
Романтический  мир  раннего  Блока.  Музыкальность  поэзии  Блока,  ритмы  и  интонации.  Блок  и
символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема
Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.
Поэма  «Двенадцать».  История  создания  поэмы  и  ее  восприятие  современниками.  Многоплановость,
сложность  художественного  мира  поэмы.  Символическое  и  конкретно-реалистическое  в  поэме.
Гармония  несочетаемого  в  языковой  и  музыкальной  стихиях  произведения.  Герои  поэмы,  сюжет,
композиция.  Авторская  позиция  и  способы  ее  выражения  в  поэме.  Многозначность  финала.
Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская пози-ция и
способы ее выражения в произведении (развитие представлений). Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай  Алексеевич  Клюев.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Рожество  избы»,  «Вы
обещали нам сады...»,  «Я посвященный от народа...».  (Возможен выбор трех других стихотворений.)
Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность,
традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского
фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией.
Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 
Сергей  Александрович  Есенин.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь  моя
родная!..»,  «Не бродить,  не  мять  в  кустах  багряных...»,  «Мы теперь  уходим понемногу...»,  «Письмо
матери»,  «Спит  ковыль.  Равнина  дорогая...»,  «Шаганэ  ты  моя,  Шаганэ!..»,  «Не  жалею,  не  зову,  не
плачу...»,  «Русь  советская»,  «Сорокоуст»  (указанные  произведения  обязательны  для  изучения).  «Я
покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен
выбор трех других стихотворений.)  Всепроникающий лиризм — специфика  поэзии Есенина.  Россия,
Русь  как  главная  тема  всего  его  творчества.  Идея  «узловой  завязи»  природы  и  человека.  Народно-
поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова,
влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий
родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии
Есенина.  Сквозные  образы  есенинской  лирики.  Трагическое  восприятие  революционной  ломки
традиционного  уклада  русской  деревни.  Пушкинские  мотивы  в  развитии  темы  быстротечности
человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 
Теория  литературы.  Фольклоризм  литературы  (углубление  понятия).  Имажинизм,  Лирический
стихотворный  цикл  (углубление  понятия).  Биографическая  основа  литературного  произведения
(углубление понятия). 
Литература 20-х годов XX века Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по
выбору  учителя  и  учащихся).  Общая  характеристика  литературного  процесса.  Литературные
объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы
братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М.
Цветаева, О, Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В.
Хлебников,  поэты-обэриуты).  Тема  революции и Гражданской войны в творчестве  писателей  нового
поколения  («Конармия»  И.  Бабеля,  «Россия,  кровью  умытая»  А.  Веселого,  «Разгром»  А.  Фадеева).
Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова
как  жанр лирической орнаментальной прозы;  «Солнце  мертвых» И,  Шмелева),  Поиски нового героя
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эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская эмигрантская
сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?»,
«Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко  нервно»,  «Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся»
(указанные  произведения  являются  обязательными  для  изучения).  «Разговор  с  фининспектором  о
поэзии»,  «Сергею  Есенину»,  «Письмо товарищу  Кострову  из  Парижа  о  сущности  любви»,  «Письмо
Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) Начало творческого пути: дух
бунтарству  и  эпатажа.  Поэзия  и  живопись.  Маяковский  и  футуризм.  Поэт  и  революция.  Пафос
революционного  переустройства  мира.  Космическая  масштабность  образов.  Поэтическое  новаторство
Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность,
необычность строфики,  графики стиха).  Своеобразие любовной лирики поэта.  Тема поэта и поэзии в
творчестве  Маяковского.  Сатирическая  лирика  и  драматургия  поэта.  Широта  жанрового  диапазона
творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Теория  литературы.  Футуризм  (развитие  представлений).  Тоническое  стихосложение  (углубление
понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
Литература 30-х годов XX века (Обзор) Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е
годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии
в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов:
лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова,
Б.  Ручьева,  М.  Светлова  и  др.;  поэмы  А.  Твардовского,  И.  Сельвинского.  Тема  русской  истории  в
литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм.
Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
 Утверждение  пафоса  и  драматизма  революционных  испытаний  в  творчестве  М.  Шолохова,  Н.
Островско-го, В. Луговского и др. 
Михаил  Афанасьевич  Булгаков.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Романы  «Белая  гвардия»,  «Мастер  и
Маргарита».  (Изучается  один из  романов — по выбору.)  История создания романа «Белая гвардия».
Своеобразие  жанра  и  композиции.  Многомерность  исторического  пространства  в  романе.  Система
образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного
очага  в  бурном  водовороте  исторических  событий,  социальных  потрясений.  Эпическая  широта
изображенной  панорамы  и  лиризм  размышлений  повествователя.  Символическое  звучание  образа
Города.  Смысл  финала  романа.  История  создания  и  публикации  романа  «Мастер  и  Маргарита».
Своеобразие  жанра  и  композиции  романа.  Роль  эпиграфа.  Многоплановость,  разноуровневость
повествования:  от  символического  (библейского  или мифологического)  до сатирического  (бытового).
Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в
атмосфере  отчаяния  и  мрака.  Традиции  европейской  и  отечественной  литературы  в  романе  М.  А.
Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.  Традиции и новаторство в
литературе. 
Андрей Платонович Платонов.  Жизнь и творчество.  (Обзор.)  Повесть  «Котлован».  Высокий пафос и
острая  сатира  платоновской  прозы.  Тип  платоновского  героя  —  мечтателя  и  правдоискателя.
Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни»
как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля
Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 
Теория  литературы.  Индивидуальный  стиль  писателя  (углубление  понятия).  Авторские  неологизмы
(развитие представлений). 
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...»,
«Сжала  руки  под  темной  вуалью...»,  «Мне ни  к  чему  одические  рати...»,  «Мне голос  был.  Он звал
утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто,
мудро  жить...»,  «Приморский  сонет».  (Возможен  выбор  двух  других  стихотворений.)  Искренность
интонаций  и  глубокий  психологизм  ахматовской  лирики.  Любовь  как  возвышенное  и  прекрасное,
всепоглощающее  чувство  в  поэзии  Ахматовой.  Процесс  художественного  творчества  как  тема
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ахматовской  поэзии.  Разговорность  интонации  и  музыкальность  стиха.  Слиянность  темы  России  и
собственной  судьбы  в  исповедальной  лирике  Ахматовой.  Русская  поэзия  и  судьба  поэта  как  тема
творчества.  Гражданский  пафос  лирики  Ахматовой  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Поэма
«Реквием».  Трагедия народа и поэта.  Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме.
Широта  эпического  обобщения  и  благородство  скорб-ного  стиха.  Трагическое  звучание  «Реквиема».
Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 
Теория  литературы.  Лирическое  и  эпическое  в  поэме  как  жанре  литературы  (закрепление  понятия).
Сюжетность лирики (развитие представлений). 
Осип  Эмильевич  Мандельштам.  Жизнь  и  творче-ство.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Notre  Dame»,
«Бессонница.  Гомер. Тугие паруса...»,  «За гремучую доблесть грядущих веков...»,  «Я вернулся в мой
город,  знакомый  до  слез...»  (указанные  произведения  обязательны  для  изучения).  «Silentium»,  «Мы
живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений).
Культурологические  истоки  творчества  поэта.  Слово.  Словообраз  в  поэтике  Мандельштама.
Музыкальная  природа  эстетического  переживания  в  стихотворениях  поэта  Описательно-живописная
манера  и  философичность  поэзии  Мандельштама.  Импрессионистическая  символика цвета.  Ритмико-
интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI
века. Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы риф-
мовки (закрепление понятий). 
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным
так рано...»,  «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица  в руке...»).  «Кто создан  из камня,  кто  создан из
глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные произ-ведения обязательны для изучения). «Попытка
ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)
Уникальность  поэтического  голоса  Цветаевой.  Искренность  лирического  монолога-исповеди.  Тема
творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки
поэтики.  Трагичность  поэтического  мира  Цветаевой,  определяемая  трагичностью  эпохи  (революция,
Гражданская война. вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием
резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». Образы
Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве.  Традиции Цветаевой в
русской поэзии XX века. 
Теория  литературы.  Стихотворный лирический  цикл  (углубление  понятия),  фольклоризм литературы
(углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о
всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта эпического повествования. Герои
эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт,
система нравственных ценностей казачества.  Образ главного героя.  Трагедия целого народа и судьба
одного  человека.  Проблема  гуманизма  в  эпопее.  Женские  судьбы  в  романе.  Функция  пейзажа  в
произведении.  Шолохов как  мастер  психологического  портрета.  Утверждение  высоких  нравственных
ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие
шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские
традиции в русской литературе XX века. 
Теория  литературы.  Роман-эпопея  (закрепление  понятия).  Художественное  время  и  художественное
пространство (углубление понятий).  Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие
представлений). 
Литература  периода  Великой  Отечественной  войны (Обзор)  Литература  «предгрозья»:  два
противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр
(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б.
Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм.
Кедрина  и  др.;  песни  А.  Фатьянова;  поэмы «Зоя» М.  Алигер,  «Февральский дневник»  О.  Берггольц,
«Пулковский  меридиан»  В.  Инбер,  «Сын»  П.  Антокольского.  Органическое  сочетание  высоких
патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация
внимания  к  героическому  прошлому  народа  в  лирической  и  эпической  поэзии,  обобщенно-
символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда
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о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы,  повести А. Толстого,  М.
Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 
Глубочайшие  нравственные  конфликты,  особое  напряжение  в  противоборстве  характеров,  чувств,
убеждений  в  трагической  ситуации  войны:  драматургия  К.  Симонова,  Л.  Леонова.  Пьеса-сказка  Е.
Шварца  «Дракон».  Значение  литературы  периода  Великой  Отечественной  войны для  прозы,  поэзии,
драматургии второй половины XX века. 
Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В.
Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. Новые темы, идеи,
образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко
и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в
русле  традиций  русской  классики:  В.  Соколов,  В.  Федоров,  Н.  Рубцов,  А.  Прасолов,  Н.  Глазков,  С.
Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов
и  др.  «Городская»  проза:  Д.  Гранин,  В.  Дудинцев,  Ю.  Три-фонов,  В.  Макании  и  др.  Нравственная
проблематика  и  художественные  особенности  их  произведений.  «Деревенская»  проза.  Изображение
жизни  крестьянства;  глубина  и  цельность  духовного  мира  человека,  кровно  связанного  с  землей,  в
повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская
история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым
летом  в  Чулимске»,  «Старший  сын»)  и  др.  Литература  Русского  зарубежья.  Возвращенные  в
отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б.
Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и
публицистике. 
Авторская  песня.  Ее  место  в  развитии  литературного  процесса  и  музыкальной  культуры  страны
(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и
инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и
др. 
Александр Трифонович Твардовский, Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть
в  одном-единственном  завете...»,  «Памяти  матери»,  «Я  знаю,  никакой  моей  вины...»  (указанные
произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный
цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика
крупнейшего  русского  эпического  поэта  XX  века.  Размышления  о  настоящем  и  будущем  Родины.
Чувство  сопричастности  к  судьбе  страны,  утверждение  высоких  нравственных  ценностей.  Желание
понять  истоки  побед  и  трагедий  советского  народа.  Искренность  исповедальной  интонации  поэта.
Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии
(развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и
плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные
произведения  обязательны  для  изучения).  «Марбург»,  «Быть  знаменитым  некрасиво.,.».  (Возможен
выбор двух других стихотворений.)  Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака.  Любовная лирика
поэта.  Философская  глубина  раздумий.  Стремление  постичь  мир,  «дойти  до  самой  сути»  явлений,
удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике
поэта.  Пастернак-переводчик.  Роман  «Доктор  Живаго»  (обзорное  изучение  с  анализом  фрагментов).
История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем
прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его
органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в
творчестве Пастернака.
 Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана
Денисовича»  (только  для  школ  с  русским  (родным)  языком  обучения).  Своеобразие  раскрытия
«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в
трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.
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Теория  литературы.  Прототип  литературного  героя  (закрепление  понятия).  Житие  как  литературный
повествовательный жанр (закрепление понятия). 
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество.  (Обзор.)  Рассказы «На представку»,  «Сентенция».
(Возможен  выбор  двух  других  рассказов.)  Автобиографический  характер  прозы  В,  Т.  Шаламова,
Жизненная  достоверность,  почти  документальность  «Колымских  рассказов»  и  глубина  проблем,
поднимаемых писателем.  Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще
состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер
повествования.  Образ  повествователя.  Новаторство  Шаламова-прозаика.  Теория  литературы.  Новелла
(закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и
новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или
другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).  Основные темы и мотивы лирики Рубцова —
Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности:
красота  и  любовь,  жизнь  и  смерть,  радости  и  страдания.  Драматизм  мироощущения  поэта,
обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа.  Традиции Тютчева,  Фета,  Есенина в
поэзии Рубцова. 
Виктор  Петрович  Астафьев.  «Царь-рыба»,  «Печальный  детектив».  (Одно  произведение  по  выбору.)
Взаимоотношения  человека  и  природы  в  романе  «Царь-рыба».  Утрата  нравственных  ориентиров  —
главная проблема в романе «Печальный детектив». 
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно
произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его
земля  в  повести  «Прощание  с  Матерой».  Нравственное  величие  русской  женщины,  ее
самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 
Иосиф  Александрович  Бродский.  Стихотворения:  «Осенний  крик  ястреба»,  «На  смерть  Жукова»,
«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).  (Возможен выбор трех других стихотворений.)
Широта  проблемно-тематического  диапазона  поэзии  Бродского.  «Естественность  и  органичность
сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических
пластов,  реалий,  ассоциаций,  сливающихся  в  единый,  живой  поток  непринужденной  речи,
откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев).  Традиции
русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 
Теория  литературы.  Сонет  как  стихотворная  форма  (развитие  понятия).  Булат  Шалвович  Окуджава.
Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...»,
«Когда мне  невмочь пересилить беду...», (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в
лирике  поэта-фронтовика.  Поэзия  «оттепели»  и  песенное  творчество  Окуджавы.  Арбат  как  особая
поэтическая  вселенная.  Развитие  романтических  традиций  в  поэзии  Окуджавы.  Интонации,  мотивы,
образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. Теория литературы. Литературная песня.
Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 
Юрий  Валентинович  Трифонов-  Повесть  «Обмен».  «Городская»  проза  и  повести  Трифонова.
Осмысление  вечных  тем  человеческого  бытия  на  фоне  и  в  условиях  городского  быта.  Проблема
нравственной  свободы  человека  перед  лицом  обстоятельств.  Смысловая  много-значность  названия
повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр
повествовательной литературы (углубление понятия). 
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического
произведения.)  Проблематика,  основной  конфликт  и  система  образов  в  пьесе.  Своеобразие  ее
композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в
характере героя. Смысл финала пьесы. 
Из литературы народов  России Мустай  Карим.  Жизнь  и  творчество  башкирского  поэта,  прозаика,
драматурга. (Обзор.) Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая,
уложим  и  скарб  и  одежду...»,  «Птиц  выпускаю».  (Возможен  выбор  других  стихотворений.)  Лирика
Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике
поэта.  Тема  памяти  о  родных  местах,  мудрости  предков,  запечатленных  в  песнях  и  сказаниях.
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Беспамятство  —  самый  тяжкий  грех  как  для  отдельного  человека,  так  и  для  всего  человечества.
Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 
Теория  литературы.  Национальное  и  общечеловеческое  в  художественной  литературе  (развитие
представлений). 
Литература конца XX — начала XXI века Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза:
В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л.
Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко,
Ю.  Друнина,  Л.  Васильева,  Ю.  Мориц,  Н.  Тряпкин,  А.  Кушнер,  О.  Чухонцев,  Б.  Чичибабин,  Ю.
Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 
Из  зарубежной  литературы  Джордж  Бернард  Шоу.  «Дом,  где  разбиваются  сердца»,  «Пигмалион».
(Обзорное изучение  одной из пьес  по выбору учителя  и учащихся.)  «Дом, где  разбиваются сердца».
Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство
писателя  в  создании  индивидуальных  характеров.  Труд  как  созидательная  и  очищающая  сила.
«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала
личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история
пьесы. Теория литературы. Парадокс как художественный прием. Томас Стернз Элиот. Слово о поэте.
Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже
новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из
классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.).
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце»,
«Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ
главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя
повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). Эрих Мария Ремарк. «Три товарища».
(Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения».
Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь
на  гуманистические  ценности:  солидарность,  готовность  помочь,  дружбу,  любовь.  Своеобразие
художественного  стиля  писателя  (особенности  диалогов,  внутренних  монологов,  психологический
подтекст). 
Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).
Тематическое планирование
№ Тема Количество часов
1 Введение. 1
2 Литература начала ХХ века. 33
3 Литература 20-х годов ХХ века. 5
4 Литература 30-х годов ХХ века. 24
5 Литература периода Великой отечественной войны. 1
6 Литературный процесс 50-х -90-х годов 20
7 Литература конца ХХ -начала Х1Х века. 9
8 Зарубежная литература. 9

Всего 102

Иностранный язык.
Немецкий язык
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  Бим  И.Л.,  Садомовой  Л.В.,
Лытаевой М.А,  реализуется в количестве 3ч. в неделю
10 класс
Реализуется в количестве 105 ч. в год.
Требования к результатам

Знать/понимать/уметь:
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-  значение лексических единиц,  связанных с тематикой данного этапа обучения,  значение изученных
грамматических  явлений  (видовременные  формы  глагола,  условное  наклонение,  косвенная  речь,
согласование времени и др.);
- страноведческую информацию из аутентичных источников;
Речевая компетенция:
в области аудирования:
-  понимать  относительно  полно  (общий  смысл)  высказывания  на  изучаемом  иностранном  языке  в
различных ситуациях общения;
-  понимать  на  слух  основное  содержание  аутентичных  аудио  –  или  видеотекстов  познавательного
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать
из них необходимую информацию;
в области говорения:
-  вести  диалог  (диалог-расспрос,  диалог  –  обмен  мнениями/  суждениями,  диалог  –  побуждение  к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой,  социокультурной  и  учебно  –  трудовой  сферах,  используя  аргументацию,  эмоционально  –
оценочные средства;
-  рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой  прочитанных  или
прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения;
-  создавать  словесный социокультурный портрет  своей страны и стран/  страны изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
в области чтения:
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно – популярные,
прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля),
используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  просмотровое/  поисковое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;
в области письма и письменной речи:
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
-  заполнять  различные  виды анкет,  сообщать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  стране/  странах
изучаемого языка.
Социокультурная компетенция:
На  данном  этапе  обучения  учащиеся  смогут  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни:
-  для  успешного  взаимодействия  в  различных  ситуациях  общения,  в  том  числе  профильно  –
ориентированных;
- соблюдение этикетных норм межкультурного общения;
- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессионально –
ориентированных целях;
- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования.
Учебно-познавательная  и  компенсаторная  компетенции: Понимать  такие  приёмы  мыслительной
деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез. Уметь разыгрывать воображаемые ситуации,
работать  индивидуально,  в  парах,  в  группах.  Осуществлять  самоконтроль,  пользоваться  справочным
материалом УМК, ориентироваться в учебнике с помощью содержания и специальных обозначений.

Содержание учебного предмета
Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже знаем? Что умеем?
Основные достопримечательности, туристические маршруты в Германии. Столица Германии – Берлин.
Как он изменился после объединения Германии. Наиболее известные города Германии. Англицизмы в
немецком языке. Повторение изученной ранее лексики по темам: «Страны изучаемого языка», «Большая
и малая Родина», «Ориентирование в городе». Новая лексика ( 10 ЛЕ).Повторение страдательного залога
во всех формах, пассив с модальными глаголами.
Школьный обмен, международные молодежные проекты. Хотите ли вы в них участвовать?  
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Обмен  учениками.  Общее  и  различное  в  школьных  системах  Германии  и  России.  Русско-немецкий
молодежный  форум  Какой  вклад  он  вносит  в  сотрудничество  школьников  разных  стран   ?
Международные  экологические  проекты.  Какие  цели  они  преследуют7Новая  лексика  (10
ЛЕ).Употребление  Partizip1,  Partizip2  в  роли определения  Перевод предложений с  распространенным
определением.  Учеба и быт школьников,  приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими
трудностями сталкиваются школьники во время их пребывания в другой стране? Путешествия по своей
стране и за рубежом.
Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье?
Любовь  и  дружба.  Проблемы  в  дружеских  отношениях.  Ответственность  за  своего  партнера  во
взаимоотношениях полов .Как описывается любовь в произведениях худ. литературы?. Новая лексика
(32  ЛЕ)Распознавание  формы  konjuktiv  в  тексте.  Употребление  формы  wurdeInfinitiv  ,  Konjuktiv
модальных глаголов в устной речи. Почему возник День всех влюбленных? Как отмечается День всех
влюбленных в разных странах?
Искусство идет от умений. Также музыкальное искусство?
История  возникновения  музыки,  танца,  живописи,  скульптуры,  литературы.  Современные  немецкие
музыкальные группы и исполнители. Новая лексика (21 ЛЕ). Повторение придаточных предложений и
их систематизация. Великие немецкие и австрийские композиторы. Какие жанры музыки существуют?
Что вы знаете об истории развития классической немецкой, австрийской и русской музыки? Отношение
молодежи к классической и современной музыке
Тематическое планирование
Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже знаем? Что умеем?                      25ч.
Школьный обмен, международные молодежные проекты. Хотите ли вы в них участвовать?  24ч.
Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье?                                                         25ч.
Искусство идет от умений. Также музыкальное искусство?                                                         31ч.
Всего                                                                                                                                                    105ч.
11 класс
Реализуется в количестве 102 ч. в год
Требования к результатам
В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать
:•основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);  основные  способы
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
•основные  нормы речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространенная  оценочная  лексика),
принятые в стране изучаемого языка;•признаки изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
•особенности  структуры  и  интонации  различных  коммуникативных  типов  простых  и  сложных
предложений  изучаемого  иностранного  языка;•роль  владения  иностранными языками  в  современном
мире,  особенности  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно  известные
достопримечательности,  выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  мировую  культуру),сходство  и  различия  в
традициях  своей  страны и стран  изучаемого  языка;  использовать  приобретенные знания  и  умения в
практической деятельности и повседневной жизни: в области говорения
•начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
•расспросить  собеседника  и  ответить  на  его  вопросы,  высказать  свое  мнение,  просьбу,  ответить  на
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал;
•рассказать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на  будущее,  сообщить  краткие
сведения о своей стране и стране изучаемого языка;
•делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках  пройденных  тем),  передавать
основное содержание,  основную мысль прочитанного или услышанного ,выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 
в области аудирования
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•понимать  основное содержание  кратких,  несложных аутентичных функциональных текстов  (прогноз
погоды,  программы  теле/радио  передач,  объявления  на  вокзале/в  аэропорту)  и  выделять  для  себя
отдельную значимую информацию;
•понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к  разным
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ),  уметь определять тему текста,  выделять главные
факты в тексте, опуская второстепенные; 
в области чтения
•читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  преимущественно  с  пониманием  основного  содержания
(определять  тему,  выделять  основную  мысль,  выделять  главные  факты,  опуская  второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
•читать  несложные аутентичные  тексты  разных жанров  с  полным и  точным пониманием,  используя
различные приемы смысловой переработки текста  (языковую догадку,  анализ,  выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
•читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письменной речи
•заполнять анкеты и формуляры;
•писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и делах,
сообщать  то  же  о  себе,  выражать  благодарность,  просьбу,  употребляя  формулы  речевого  этикета,
принятые в странах изучаемого языка; 
владеть способами познавательной деятельности:
•ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку,
выделять основную информацию;
•использовать  двуязычный  словарь;  •использовать  переспрос,  перифраз,  синонимичные  средства,
языковую догадку в
процессе устного и письменного общения на иностранном языке
Содержание учебного предмета
Повторение. Воспоминания о летних каникулах. Летние каникулы российских и немецких школьников.
Какими впечатлениями о каникулах учащиеся могут поделиться друг с другом? Что делают учащиеся в
свободное время на каникулах? Погода летом.  Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России.
Что же это такое?  Из  чего  состоит  повседневная  жизнь  молодежи?  Старшая  ступень  обучения  в
школах Германии и России:  какие существуют отличия? Как учащиеся готовятся  дома к занятиям и
контрольным работам. Помощь родителям по хозяйству. Есть ли у школьников домашние обязанности,
если  да,  то  какие?  Жизнь  в  городе  и  в  сельской  местности.  С  какими  проблемами  сталкиваются
школьники при проведении свободного времени. Карманные деньги, как их можно расходовать? Как
можно заработать карманные деньги. Семейный бюджет, из чего он складывается7Новая лексика (17-20
ЛЕ).Разница в употреблении союзов als - wenn; was - dass - damit. Повторение инфинитивного оборота
um...zu +Infinitiv. Увлечения школьников, в частности компьютером. Крупный универсальный магазин.
Покупки  в  магазине.  Как  вы  проводите  выходные Часто  ли  вы проводите  их  вместе  с  родителями,
братьями и сестрами?
Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь?
Жанры  театрального  искусства  и  искусства  кино.  История  возникновения  театрального  искусства.
Развитие театра в Германии. Бертольд Брехт и его театр. Знаменитые актеры мирового кино. История
киноискусства  в  Германии  после  Второй  мировой  войны.  Новая  лексика  (25  ЛЕ).  Satzreihe
(сложносочиненное  предложение).Приглашение  в  кино/  театр.  Впечатление  от  просмотренного
спектакля  /фильма.  Какие  театры  Берлина  предпочитает  молодежь7Большой  театр  и  русский
классический балет. Популярные немецкие актеры кино. Мой любимый актер/ актриса.
Научно-технический  прогресс.  Что он  нам принес?   Не  являются  ли  его  последствиями природные
катастрофы?
История  науки и техники.  Кто такой  «ученый»;  чем он занимается?  Некоторые всемирно известные
ученые.  Научно-технический  прогресс,  что  он  нам  дал?  Открытия  21  века.  Какие  они?  Известные
изобретатели  и  путешественники.  Новая  лексика  (30  ЛЕ).Придаточные  следствия  и  придаточные
уступительные предложения. Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри.
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Мир завтра. Какие требования он предъявляет нам?
Какие противоречия между человеком и природой возникают из-за  научно-  технического  прогресса?
Какие проблемы они вызывают? Какие варианты решения проблем цивилизации предлагает наука? Что
ждет  нас  в  будущем?  Какими  качествами  должен  обладать  человек  будущего?  Новая  лексика  (10
ЛЕ).Придаточные предложения с союзом indem. Cравнительные придаточные предложения с союзами
wie,  als.  Сравнительные  придаточные  с  союзами  je...desto,  je...umso.  Какие  профессии  выбирают
сверстники из Германии? Не всегда удается найти свой путь после школы. Поиски профессии могут
затянуться. Как влияет хобби на выбор профессии? Какие документы нужны, чтобы поступить в средние
и высшие учебные заведения? Роль иностранного языка в современном мире.

Тематическое планирование
Повторение                                                                                                                             2ч.
Повседневная жизнь подростков в Германии и России. Что же это такое?                   23ч.
Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь?                                           23ч.
Научно – технический прогресс.  Что он нам принес?  Не являются ли его последствиями природные
катастрофы                                                                                                        24ч.
Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? Готовы ли мы?                         28ч.
Всего                                                                                                                                    102ч.

Математика (базовый уровень)
Рабочая программа составлена на основе сборника  программ Т.А.Бурмистровой, реализуется в

количестве 4ч. в неделю, 136 ч. в год
10 класс
Рабочая программа  составлена на основе авторской программы Ш.А.Алимова и др. по алгебре

и началам математического анализа, Л.С.Атанасяна и др. по геометрии.
Требования к результатам обучения и освоению содержанию курса
В  результате  изучения  математики  на  базовом  уровне  ученик  должен

знать/понимать:
-значение математической науки  для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов
и явлений в природе и обществе;

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития
математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания  математического  анализа,
возникновения и развития геометрии;

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

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Геометрия 
Уметь: 
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с

их описаниями,  изображениями;
-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  аргументировать свои

суждения об этом расположении;
-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
-изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач;
-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для:
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-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;

-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

АЛГЕБРА
уметь

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с

рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений,
включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и
преобразования;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни
для
 практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  радикалы,

логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости  справочные  материалы  и
простейшие вычислительные устройства;

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
 строить графики изученных функций;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

            повседневной жизни для  описания с помощью функций различных зависимостей,
            представления их графически, интерпретации графиков;

 решать  рациональные,  показательные и логарифмические  уравнения и неравенства,  простейшие
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей;
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных

формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

            повседневной жизни для   анализа  реальных числовых данных,  представленных в виде
диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера.

Содержание учебного предмета
Алгебра
Действительные числа. 
Целые  и  рациональные  числа.действительные  числа.  Бесконечно  убывающая  геометрическая

прогрессия.  Арифметический корень натуральной степени.  Степень с рациональным и действиетльным
показателем.

Степенная фуенкция
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимнообратные функции. Равносильные уравнения и

неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравентва.
Показательная функция
Показательная  функция,  ее  свойства  и  график.  Показательные  уравнения.  Показательные

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Логарифмическая функция
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Логарифмы.  Свойства  логарифмов.  Десятичные  и  натуральные  логарифмы.  Логарифмическая
функция, ее свойтва и график.  Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.

Тригонометрические формулы
Радианная мера угла.  Поворот точки вокруг начала координат.  Определение синуса,  косинуса и

тангенса угла.  Заки синуса,  косинуса и тангенса.  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом
одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и –а. формулы
сложения.  Синус,  косинус и тангенс двойного угла.  Формулы приведения.  Сумма и разность синусов.
Сумма и разность косинусов.

Тригонометрические уравнения
Уравнения  cos x=a,  sin x=  a,  tg x=  a. решение тригонометрических уравнений. Примеры решения

простейших тригонометрических  неравенств.
Геометрия 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Параллельность  прямых,  прямой  и  плоскости.  Взаимное  расположение  двух  прямых  в

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
Перпендикулярность  прямой и  плоскости.  Перпендикуляр  и  наклонные.  Угол  между  прямой и

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол.
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Повторение. Решение задач.
Тематическое планирование

Действительные числа                                   11ч.
Степенная функция                                        9ч.
Показательная функция                                10ч.
Логарифмическая  функция                          14ч.
Тригонометрические формулы                     21ч.
Тригонометрические уравнения                   15ч.
Повторение и решение задач                         6ч.
Всего                                                                  86

 
 Введение                                                                               3ч 
Параллельность прямых и плоскостей                               16ч.
Перпендикулярность прямых и плоскостей                       17ч. 
 Многогранники                                                                     12 ч.
Заключительное повторение   курса геометрии 10 класса  3ч. 
Всего                                                                                          51ч.
11 класс
Требования к результатам обучения и освоению содержанию курса
В  результате  изучения  математики  на  базовом  уровне  ученик  должен

знать/понимать:
-значение математической науки  для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов
и явлений в природе и обществе;

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития
математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания  математического  анализа,
возникновения и развития геометрии;

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

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Геометрия 
Уметь: 
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-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с
их описаниями,  изображениями;

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  аргументировать свои
суждения об этом расположении;

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
-изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач;
-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для:
-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и

свойств фигур;
-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
АЛГЕБРА
уметь

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с

рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений,
включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и
преобразования;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни
для
 практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  радикалы,

логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости  справочные  материалы  и
простейшие вычислительные устройства;

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
 строить графики изученных функций;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

            повседневной жизни для  описания с помощью функций различных зависимостей,
            представления их графически, интерпретации графиков;

 решать  рациональные,  показательные и логарифмические  уравнения и неравенства,  простейшие
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей;
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных

формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

            повседневной жизни для   анализа  реальных числовых данных,  представленных в виде
диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера.
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СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета
Алгебра 
Тригонометрические функции
Область определения и множество значений тригонометрическихз функций. Четность, нечетность,

периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cos x  и ее график. Свойства функции
y=sin x   и ее график. Свойства функции y=tg x   и ее график. Обратные тригонометрические функции.

Производная и ее геометрический смысл
Определение  производной.  Производная  степенной  функции.  Правила  дифференцирования.

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 
Променени производной к исследованию функций
Возрастание  и  убывание  функции.  Экстремумы  функции.  Наибольшее  и  наименьшее  значение

функции.  Производная второго порядка, выпуклость и очки перегиба. Построение графиков функций.
Интеграл 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криврлинейной трапеции. Интеграл

и  его  вычисление.  Вычисление  площадей  фигур  с  помощью  интегралов.  Примпенеие  производной  и
интеграла для решения физических заддач.

Комбинаторика 
Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и

бином Ньютона. 
Элементы теории вероятностей
Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятностьпроизведения независимых событий.
Итоговое повторение. Решение задач.
Геометрия 
11 класс
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.

Компланарные векторы.
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости.

Движения. Преобразование  подобия.
Понятие  цилиндра.  Площадь  поверхности  цилиндра.  Понятие  конуса.  Площадь  поверхности

конуса.  Сфера  и  шар.  Уравнение  сферы.  Взаимное  расположение  сферы  и  плоскости.  Касательная
плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объем прямоугольного  параллелепипеда.  Объемы прямоугольной  призмы  и  цилиндра.  Объемы
наклонной  призмы,  пирамиды  и  конуса.  Объем шара  и  площадь  сферы.  Объемы шарового  сегмента,
шарового слоя и шарового сектора.

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников.  Теоремы Менелая и Чевы.
Эллипс, гипербола и  парабола.

Тематическое  планирование
Алгебра 
Повторение                                                                              4ч.
Тригонометрические функции                                             10ч.
Производная и ее геометрический смысл                           16ч.
Применение производйной к исследованию функций     16ч.
Интеграл                                                                                  10ч.
Элементы комбинаторики                                                      9ч.
Знакомство с вероятностью                                                    9ч.
Итоговое повторение                                                           12ч.
Всего                                                                                      86ч.
Геометрия 
   Векторы в пространстве                   6ч.
   Метод координат в пространстве.   11 ч.
   Цилиндр, конус, шар                        13ч.
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   Объемы тел.                                       15 ч.
   Заключительное повторение            6ч.
Всего                                                     51ч.

Информатика и ИКТ
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.Д.Угриновича, реализуется в
количестве 1ч. в неделю (35 ч. в год) в 10 классе, 1ч. в неделю (34 ч. в год) в 11 классе..

10 класс
Требования к результатам
 В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
•основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи

информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных  программных  средств
информационных и коммуникационных технологий;

•единицы  измерения  информации,  различать  методы  измерения  количества  информации:
содержательный и алфавитный;

•назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
•назначение и функции операционных систем; 
уметь:
•оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера,

соотносить полученные результаты с реальными объектами;
•распознавать  и  описывать  информационные  процессы  в  социальных,  биологических  и

технических системах;
•использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и

целям моделирования;
•оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
•иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
•создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
•представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма

и пр.);
•просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах  данных,  получать

необходимую информацию по запросу пользователя;
•соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при  использовании

средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для:
•эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в

том числе самообразовании;
•ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными

информационными системами;
•автоматизации коммуникационной деятельности;
•соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
•эффективной организации индивидуального информационного пространства.
Содержание учебного предмета
Введение «Информация и информационные процессы» 
Классификация  информационных  процессов.  Выбор  способа  представления  информации.

Универсальность дискретного представления информации. Двоичное представление информации.
Информационные технологии 
Кодирование  и  обработка  текстовой  информации  Кодирование  текстовой  информации.

Создание  документов  в  текстовых  редакторах.  Форматирование  документов  в  текстовых  редакторах.
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания
документов.



67

Кодирование  и  обработка графической  информации  Кодирование  графической  информации.
Растровая графика. Векторная графика. 

 Кодирование звуковой информации Кодирование звуковой информации. 
 Компьютерные  презентации  Компьютерные  презентации.  Дизайн  презентации  и  макеты

слайдов. Анимация и звук в презентации. Настройка демонстрации. Интерактивная презентация.
 Кодирование  и  обработка  числовой  информации  Представление  числовой  информации  с

помощью систем счисления. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Решение
задач на кодирование чисел. Электронные таблицы. Типы и формат данных. Типы ссылок. Сортировка и
поиск данных в электронных таблицах. Построение диаграмм и графиков.

Коммуникационные технологии 
Коммуникационные технологии  Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть

Интернет.  Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в
реальном  времени.  Файловые  архивы.  Радио,  телевидение  и  Web-камеры  в  Интернете.
Геоинформационные системы в Интернете.  Поиск информации в Интернете.  Электронная коммерция в
Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете.

Основы  языка  разметки  гипертекста  Основы  языка  разметки  гипертекста.  Структура  Web-
страницы.  Форматирование текста,  вставка  изображений на  Web-страницах.  Гиперссылки и списки  на
Web-страницах. Формы на Web-страницах. Инструментальные средства создания Web-страниц.

Повторение. 
Основы  логики.  Алгебра  высказываний.  Основные  логические  операции.  Логические  законы.

Логические  выражения  и  таблицы  истинности.  Преобразование  логических  выражений.  Решение
логических задач.

Алгоритм  и  его  формальное  исполнение.  Объектно-ориентированное  событийное
программирование на Visual Basic. Основные типы алгоритмических структур. Технология решения задач
на компьютере. Решение задач на алгоритмы линейной и разветвляющейся структуры. Решение задач на
циклы и массивы.

Тематическое планирование
№ Тема Количество часов
1 Введение. Информация и информационные процессы 4
2 Информационные технологии 13
3 Коммуникационные технологии 16
4 Повторение 2

Всего 35

11 класс
Требования к результатам
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
•основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи

информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных  программных  средств
информационных и коммуникационных технологий;

•единицы  измерения  информации,  различать  методы  измерения  количества  информации:
содержательный и алфавитный;

•назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
•назначение и функции операционных систем; 
уметь:
•оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера,

соотносить полученные результаты с реальными объектами;
•распознавать  и  описывать  информационные  процессы  в  социальных,  биологических  и

технических системах;
•использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и

целям моделирования;
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•оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
•иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
•создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
•представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма

и пр.);
•просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах  данных,  получать

необходимую информацию по запросу пользователя;
•соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при  использовании

средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для:
•эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в

том числе самообразовании;
•ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными

информационными системами;
•автоматизации коммуникационной деятельности;
•соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;•эффективной организации

индивидуального информационного пространства.
Содержание учебного предмета
Компьютер  как  средство  автоматизации  информационных  процессов.  История  развития

вычислительной  техники.  Архитектура  персонального  компьютера.  Операционные  системы.  Основные
характеристики  операционных  систем.  Операционная  система  Windows.  Операционная  система  Linux.
Защита  от  несанкционированного  доступа  к  информации.  Защита  с  использованием  паролей.
Биометрические  системы  защиты.  Физическая  защита  данных  на  дисках.  Защита  от  вредоносных
программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые
черви и защита от них.  Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них.

Моделирование  и  формализация.  Моделирование  как  метод  дознания.  Модели  материальные
модели информационные. Системный подход к окружающему миру. Система как целостная совокупность
объектов  (элементов).  Объектно-ориентированное  моделирование.  Построение  формальных Моделей  с
использованием формальных языков (алгебры, алгебры логики, языков программирования).

Построение  и  исследование  с  помощью  компьютера  информационных  моделей  из  Физики,
биологии, экономики, экологии и др.

Технология хранения, поиска и сортировки информации
Создание  баз  данных  с  использованием  систем  управление  базами  данных  (СУБД).  Виды  и

способы организации запросовдля поиска информации. Сортировка записей. Печатьотчетов.  Органайзеры
(записные  книжки).  Словари,  энциклопедии.  Создание  баз  данных  по  географии,  истории  и  другим
предметам.

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов
1 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 11
2 Моделирование и формализация 8
3 Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 8
4 Информационное общество 3
5 Повторение 5

Всего 35

История. Базовый уровень
Рабочая программа для 10 класса
составлена на основе авторской программы С.И.Козленко, С.В.Агафонова к учебнику А.Н.Сахарова,
А.Н.Боханова «История России с древнейших времен до конца XIX века».  
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Реализуется в количестве 42 ч. в год; на основе авторскойй программы Н.В.Загладина, Х.Т.Загладиной
к учебнику Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история.10 класс»

Требования к уровню подготовки выпускников
       В  результате  изучения  истории  на  базовом  уровне  ученик  должен
знать/понимать
•  основные факты, процессы и явления,  характеризующие целостность и системность  отечественной и
всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
•  современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной  истории;
•  историческую  обусловленность  современных  общественных  процессов;
•  особенности  исторического  пути  России,  ее  роль  в  мировом  сообществе;
уметь
•  проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  разного  типа;
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника,
время,  обстоятельства  и  цели  его  создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
•  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и  исторические
объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки
изучаемых  исторических  процессов  и  явлений;
•  участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную  позицию  по
обсуждаемым  вопросам,  используя  для  аргументации  исторические  сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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.

Содержание 
ИСТОРИЯ РОССИИ
Народы  и  древнейшие  государства  на  территории  России (2  ч)
Освоение  человеком восточных и северных регионов Евразии.   Каменный век на территории России.
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и
его влияние  на первобытное общество. 
Начальные  этапы  формирования  этносов.  Языковые  семьи.  Индоевропейцы.  Великое  переселение
народов. Дискуссии о прародине славян.
Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена.
Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Родовая и территориальная община. Город 
Русь в IX – начале XII вв. (4ч)
Возникновение   государственности  у  восточных  славян.  «Повесть  временных  лет».  Дискуссия  о
возникновение  Древнерусского  государства.  Первые  русские  князья.  Князья  и   дружины.  Вечевые
порядки. 
Княжение  Владимира  Святославовича.  Принятие  христианства.  Принятие  христианства  на  Руси.  Роль
церкви  в  истории  Древней  Руси.  Русская  правда.  Социальная  структура  древнерусского
общества.Дискуссии  историков  об  уровне  социально-экономического  развития  Древней  Руси. 
«Лествичный» порядок наследования власти.  Любечский съезд 1097г. Предпосылки раздробленности.
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Международные связи Древней Руси.  Христианская  культура и  языческие  традиции.  Влияние на  Русь
Византии и народов Степи. Культура Древней  Руси как  один из  факторов образования  древнерусской
народности
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (3 ч)
Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство.  Монархии и республики.
Русь и Степь. Княжеские усобицы. Особенности культурного развития русских земель. «Слово о полку
Игореве». Идея единства.
Образование  Монгольского  государства.  Роль  монгольского  завоевания  в  истории  Руси.  Экспансия  с
Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики.
.Образование  Золотой  Орды  и  ее  социально-политический  строй.  Система  управления  завоеванными
землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру
Руси.  Образование  Великого  княжества  Литовского. Русские  земли  в  составе  Великого  княжества
Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Колонизация  Северо-Восточной Руси. Формы землевладения
и  категории  населения.  Русский  город.Роль  Церкви  в   консолидация  русских  земель. Борьба  за
политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси.Дискуссии о путях и центрах объединения русских
земель.  Москва  как  центр  объединения  русских  земель.  Политика  московских  князей.  Взаимосвязь
процессов  объединения  русских  земель  и  борьбы  против  ордынского  владычества.  Зарождение
национального  самосознания.  Великое  княжество  Московское  в  системе  международных
отношений.Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (5 ч)
Распад  Золотой Орды. Особенности образования централизованного государства в России. 
Формирование русского, украинского и белорусского народов.Завершение объединения русских земель и
образование Российского государства.Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян»
и  «нестяжателей».  «Москва  –  третий  Рим».  Ереси  на  Руси. Социальная  структура  общества.  Формы
землевладения. Культура и быт России в 15-начале 16в.
Установление  царской  власти  и  ее  сакрализация  в  общественном  сознании.  Складывание  идеологии
самодержавия.  Реформы  середины  XVI  в.  Создание  органов  сословно-представительной  монархии.
Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Расширение территории России в XVI в.:
завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Учреждение  патриаршества.
Российское государство в  XVII в(5ч)
Дискуссия о причинах Смуты. Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических
противоречий. Феномен самозванства. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с  Речью
Посполитой и Швецией.
Ликвидация последствий Смуты. Восстановление государственного порядка. Система крепостного права.
Церковный раскол. Старообрядчество.Дискуссия о характере социальных движений в России во второй
половине XVII в. дискуссия о предпосылках перехода от сословно-представительной к самодержавной
монархии и характере процессе модернизации в России.
Просвещение.  Начало  книгопечатания.  Литература  и  искусство.  Формирование  национального
самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре.
Россия в XVIII – середине XIX вв. (12 ч) 
Петровские преобразования. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. 
Упразднение  патриаршества.  Традиционные  порядки  и  крепостничество  в  условиях  развертывания
модернизации. Северная война. Абсолютизм. Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. 
Россия в период дворцовых переворотов. Законодательное оформление сословного строя
Особенности экономического развития России в XVIIIв. Развитие капиталистических отношений.  Русское
просвещение. Просвещенный абсолютизм. Масонство. Превращение России в мировую державу.  Россия
Имперская внешняя политика России. 
Становление отечественной науки. Литература и искусство XVIIIв. Культура народов России и ее связи с
европейской и мировой культурой XVIIIв.
Правовые реформы и мероприятия по укреплению в первой половине XIX в.  Особенности экономики
России в первой половине XIX в.
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Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и его последствия. Кризис
традиционного  общества.  Европейское  влияние  на  российское  общество.  Политическая  идеология  в
первой половине  XIX в.  Масонство.  Движение  декабристов  и  его  оценки  в  российской  исторической
науке.  Консерваторы.  Славянофилы  и  западники.  Русский  утопический  социализм.  Россия  в  системе
международных отношений в первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя
политика России. Крымская война и ее последствия для страны.
 Формирование  классической  русской  культуры.  Элитарная   и  народная  культура.  Культура  народов
России и ее  связи  с  европейской и  мировой  культурой в  первой половине  XIX в.  развитие  науки  и
системы образования.
Россия во второй половине XIXв. (7)
Предпосылки  великих  реформ.  Отмена  крепостного  права.  Аграрная  ,  судебная,  земская,  военная,
городская  реформы  1860-1870-х  гг.  Самодержавие  и  сословный  строй  в  условиях  модернизационных
процессов. Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. Утверждение новой
модели  экономического  развития:  капиталистические  отношения  в  промышленности  и  сельском
хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Нарастание экономических и социальных противоречий
в  условиях  форсированной  модернизации.  Народническое  движение.  Либеральное  движение.теория
«малых  дел».  Распространение  марксизма  в  России.  Окончание  кавказской  войны.  Присоединение  к
России Дальнего Востока и Средней Азии. Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в системе
международных отношений в 80-90-е гг. XIX в
 Дискуссия о «революции сверху» в России во второй половине XIX в. 

Тематическое планирование
№ Тема Количество часов
1 Народы и древнейшие государства на территории России 2
2 Русь в IX – начале XII вв. 4
3 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 3
4 Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 5
5 Российское государство в  XVII в 5
6 Россия в XVIII – середине XIX вв. 12
7 Россия во второй половине XIXв. 7
8 Резервное время 3

Всего 44

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Содержание предмета

Раздел 1.История как наука.
Возникновение   и   развитие   исторической   науки. Значение   изучения   истории.  История  в  системе
гуманитарных наук. Предмет исторической науки и этапы ее развития.  Зарождение  исторической  науки,
ее  особенности  в  Древнем  мире, Средневековье,  Новом  и  Новейшем  времени.
Основы  философии  и  методологии  истории.  Становление  современной  системы  летосчисления.
Исторические  источники.  Вспомогательные  исторические  дисциплины.  Проблема  истинности
исторических  знаний.  Принципы  научности  в  изучении  прошлого:  конкретно-исторический  подход,
принцип объективности, проверки подлинности и достоверности исторических источников. Единство и
многообразие исторического процесса. Закономерности и случайности в жизни народов. Движущие силы
исторического  развития  в  религиозно-мистических  концепциях.  Становление  и  развитие
материалистических  воззрений  на  мир.  Взгляды  мыслителей  эпохи  Просвещения,  марксизм  и
формационная  теория.  Особенности  цивилизационного  подхода  к  истории.  Воззрения  современных
ученых. Ведущие школы в исторической науке. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества.
Историческое время. Принципы и критерии периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной
истории и его особенности.
Раздел 2.Человечество на заре своей истории
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У  истоков  рода  человеческого.  Современные  концепции  происхождения  человека  и  общества.
Антропология,  археология  и  этнография  о  древнейшем  прошлом  человека.  Мифологические  и
религиозные версии протоистории человечества
Первобытное общество Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной
эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Отличие человеческого сообщества от
иных  природных  сообществ.  Дискуссии  о  происхождении  человека  современного  типа.  Первичное
расселение  древнейшего  человечества.  Формирование  рас  и  языковых  семей.  Зарождение  искусства.
Верования первобытного человека. Человечество в палеолите и мезолите.
Неолитическая революция
Неолитическая революция. Переход от присваивающегок производящему хозяйству. Изменения в укладе
жизни и формах социальных связей. Развитие ремесел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат,
происхождение  семьи  и  собственности.  Особенности  властных  отношений  и  права  в  родоплеменном
обществе.  Начало обработки металлов и переход к энеолиту. Прародина и расселение индоевропейцев.
Индоевропейская языковая общность.
Раздел 3. Цивилизации Древнего мира
Введение  в  историю  Древнего  мира. Принципы  периодизации  древней  истории.  Историческая  карта
Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.
Первые цивилизации Азии и Африки. Архаичные цивилизации Африки и Азии -географическое положение,
материальная  культура,  повседневная  жизнь,  социальная  структура  общества.  Древний  Египет,
Месопотамия,  Индия,  Китай,  Палестина,  Финикия.Развитие  форм  государственности  и  системы
правоотношений. Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы
в  древнеегипетском  обществе.  Восточная  деспотия  и  ее  характерные  черты.  Персидская  держава.
Кастовый  строй  в  Индии  и  его  особенности.  Менталитет  жителей  Древнего  мира.  Мифологическая
картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и
накопление знаний.  Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и
особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека.  Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Мировоззренческие
особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Утверждение органического представления
об обществе. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.
Эпоха  античности.Античные  цивилизации  Средиземноморья.  Специфика  географических  условий  и
этносоциального  состава  населения,  роль  колонизации  й  торговых  коммуникаций.  Древняя  Греция  и
Древний  Рим.  Возникновение  и  развитие  полисной  политико-правовой  организации  и  социальной
структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Борьба за господство в
Средиземноморье  и  Малой  Азии.  Греко-персидские,  Пелопоннесские  войны.  Завоевания  Александра
Македонского  и  взаимодействие  культур  в  Восточном  Средиземноморье.  Экспансия  эллинистической
культуры.  Возвышение  Рима  и  Пунические  войны.Римское  господство  в  Средиземноморье.  Причины
кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. Восстания рабов и их последствия.
Тираническое правление в Риме и римское право.  Особенности восприятия мира римлянами.  Наука и
искусство Древнего Рима и Греции. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.
Кризис античной цивилизации Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие
особенности. Ранняя христианская церковь. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир;
Рим и варвары). Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в
древнем обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внутренние причины кризиса,
распада и крушения Римской империи.  Упадок рабовладения и переход к колонату.  Перенос столицы
империи в Константинополь и раскол империи. «Солдатские» императоры Западной Римской империи и
ее падение.
Раздел4. Средневековье
Периодизация  Средних  веков.  Доколумбовы  цивилизации  Америки.  Принципы  периодизации
Средневековья.  Историческая  карта  средневекового  мира.  Мир  глазами  средневекового  европейца.
Доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации Африки I–IIтыс.до н.э.: особенности общественного и
социокультурного развития. Проблема их исторической самобытности. 
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Исламская  цивилизация.  Цивилизации  Востока  в  эпоху  Средневековья.  Возникновение  исламской
цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе.
Складывание  основ  системы исламского  права.  Социокультурные особенности  арабского  и  тюркского
общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская
мысль в  эпоху Среденевековья.  Складывание  средневековой  западноевропейской  цивилизации.  Великое
переселение народов Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. Роль Церкви в
обеспечении  единства  западноевропейской  культуры.  Складывание  западноевропейского  и
восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской
культуры в германском и славянском мирах..
Византия. Социокультурное  и  политическое  развитие  Византии.  Особенности  социальной  этики,
отношение  к  труду  и  собственности,  правовой  культуры,духовных  ценностей  в  католической  и
православной  традициях.  Раскол  между  западной  и  восточной  ветвями  христианства:  причины  и
последствии.
Западная Европа в Средние века. Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом  обществе.  Феодализм:  суверены  и  вассалы.  Система  повинностей  крестьянства.  Рост
городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Социально-экономические,
политические  и  духовные  предпосылки  образования  централизованных  государств.  Складывание
европейской  правовой традиции.  Роль  Церкви в  европейском обществе.  Светская  и  церковная  власть.
Причины  распространения  ересей.  Романская  и  готическая  эстетика  как  образы  мироощущения.
Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Азия в Средние века. Китай в VIII-XIIIвв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские завоевания и
образование  Монгольской  империи.  Индия  и  Китай  в  период  монгольских  и  исламских  завоеваний.
Возвышение Османской империи. Османские завоевания.
Международные  отношения  в  Средние  века  Характер  международных  отношений  в  Средние  века.
Феномен  крестовых  походов-  столкновений  и  взаимовлияние  цивилизаций.  Союзы  городов  в
международных отношениях. Столетняя война.
Кризис традиционного общества и началоНового времени.Духовная жизнь европейского Средневековья.
Традиционное  общество  на  Западе  и  Востоке:  универсальные  особенности  социальных  связей,
экономической  жизни,  политических  отношений.  Проблема  уникальности  европейской  средневековой
цивилизации.  Темпы и характер  развития  европейского  общества  в  эпоху  Средневековья.  Социально-
психологический,  демографический,  политический  кризис  европейского  общества  в  XIV—XVвв.
Изменения в мировосприятии европейского человека. Предпосылки начала процесса модернизации.
Раздел 5. Новое время:  эпоха модернизации.
Понятие  «Нового  времени». Понятие  «Новое  время».  Принципы  периодизации.  Дискуссия  об
исторической  природе  процесса  модернизации.  Модернизация  –переход  от  традиционного  к
индустриальному обществу.
Великие  географические  открытия  и  зарождение  капиталистических  отношений.  Великие
географические открытия и начало европейской колонизации. Влияние Великих географических открытий
на развитие европейского общества.
Социально-психологические, экономические и технологические факторы процесса модернизации. Эпоха
меркантилизма.
Изменение  духовного  облика  Европы.  Новации  в  образе  жизни,  характере  мышления,  ценностных
ориентирах  и  социальных  нормах  в  эпоху  Возрождения  и  Реформации.  Религиозные  войны  и
конфессиональный  раскол  европейского  общества.  Влияние  католицизма  и  протестантизма  на
политическую культуру общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие.
Изменение  духовного  облика  Европы. Новации  в  образе  жизни,  характере  мышления,  ценностных
ориентирах  и  социальных  нормах  в  эпоху  Возрождения  и  Реформации.  Религиозные  войны  и
конфессиональный  раскол  европейского  общества.  Влияние  католицизма  и  протестантизма  на
политическую культуру общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие.
Просвещенный  абсолютизм  и  буржуазные  революции. От  сословно-представительных  монархий  к
абсолютизму -эволюция европейской государственности,  ее идеологических и правовых основ. Формы
абсолютизма. Возникновение концепции государственного суверенитета. Кризис сословного мышления и
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формирование  основ  гражданского,  национального  сознания.  Буржуазные  революции  XVII-XIXвв.  в
Европе: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. Война
за независимость в Северной Америке.
Просвещение. Философско-мирсвоззренческие  основы  Просвещения.  Романо-германская  и
англосаксонская  правовые  традиции.  Формирование  конституционализма  как  правовой  идеологии  и
системы правоотношений. Становление гражданского общества
Индустриальное общество. Технический прогресс в XVIII-середине XIXв. Промышленный переворот в
Англии. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в
XIXв.  Утверждение  классовой  модели  социализации  личности.  Буржуа  и  пролетарии.  Эволюция
традиционных  социальных  групп  в  индустриальном  обществе.  Изменение  среды  обитания  человека.
Урбанизация.  Городской  и  сельский  образы  жизни.  Проблема  бедности  в  индустриальном  обществе.
Зарождение социальной политики.
Общественно-политическая  и  духовная жизнь  в  Новое время. Развитие  идеологического  пространства
индустриального общества: классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма.
Марксизм  и  рабочее  революционное  движение.  Национализм  и  его  влияние  на  общественно-
политическую  жизнь  в  странах  Европы.  Мировосприятие  человека  индустриального  общества.
Становление  классической  научной  картины  мира  -от  научной  революции  XVIIв.  к  торжеству
позитивизма в XIXвКультурное и философское наследие Нового времени.
Основы теории модернизации. Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей
перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности динами» развития стран «старого
капитализма» и стран «запаздывающей модернизации» «Периферия» евроатлантического мира.
Азия  в  Новое  время. Государства  Азии  в  эпоху  европейского  Нового  времени.  Влияние  европейской
колониальной экспансии на традиционные общества Востока Экономическое развитие и общественные
движения в колониальных и зависимых странах.
Международные отношения в Новое время. Эволюция системы международных отношений в конце XV-
середине XIXв. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и
зарождение 
международного  права.  Венская  система  и  первый  опыт  «коллективной  дипломатии».  Роль
геополитических факторов в международных: отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.

Тематическое планирование
№ Тема Количество часов
1 История как наука 2
2 Человечество на заре своей истории 2
3 Цивилизации Древнего мира 4
4 Средневековье 6
5 Новое время: эпоха модернизации 10

Всего 24

11 класс
Рабочая программа составлена на основе авторской программы С.И.Козленко, Н.В.Загладин,

Х.Т.Загладина  по  Всеобщей  истории  и  истории  Отечества.  Реализуется  в  количестве  2ч.  в
неделю  через учебники:  Н.В.Загладин.  Всеобщая  история.  11  класс.  Москва:  «Русское  слово»,
Н.В.Загладин,С.И.Козленко,С.Т.Минаков,Ю.А.Петров.  История  России.  XX-начало  XXI
века. 11 класс. Москва: «Русское слово»

Требования к уровню подготовки выпускника

В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен
 Знать \понимать
 Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и системность отечественной и 
всемирной истории
 Периодизацию отечественной и всемирной истории
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 Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной истории
 Историческую обусловленность современных общественных процессов
 Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе
 Уметь
 Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа
 Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 
время, обстоятельства и
цели его создания)
 Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах (текст, карта, таблица, схема)
 различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и исторические 
объяснения
 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, пространственно -
временные рамки изучаемых
явлений и процессов
 учувствовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам,
используя для аргументации исторические сведения
 представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, реферата, рецензии
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности
 использование 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.

Содержание курса Всеобщей истории

От  Новой  к  Новейшей  истории:  поиск  путей  развития  индустриального  общества  (16  часов)
Научно-технический  прогресс  в  конце  XIX  –  последней  трети  XX  вв.  Проблема  периодизации  НТР.
Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистического
капитализма  к  смешанной  экономике.  Эволюция  собственности,  трудовых отношений  и
предпринимательства.  Изменение  социальной  структуры  индустриального  общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития.
Социальный  либерализм,  социалдемократия,  христианская  демократия.  Демократизация  общественно-
политической  жизни  и  развитие  правового  государства.  Молодежное, антивоенное,  экологическое,
феминистское  движение.  Проблема  политического  терроризма.
Системный  кризис  индустриального  общества  на  рубеже  1960-х  –  1970-х  гг.
Модели  ускоренной  модернизации  в  ХХ  в.  Историческая  природа  тоталитаризма  и  авторитаризма
новейшего  времени.  Маргинализация общества  в  условиях  ускоренной  модернизации.  Политическая
идеология тоталитарного типа.  Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие
общества  в  условиях  тоталитарных  и  авторитарных  диктатур.
«Новые  индустриальные  страны»  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной  Азии:  авторитаризм  и
демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения и
региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития
системы  международных  отношений  в  конце  XIX  -  середине  ХХ  вв.  Мировые  войны  в
истории человечества:  социально-психологические,  демографические,  экономические  и  политические
причины  и  последствия.Общественное  сознание  и  духовная  культура  в  период  Новейшей  истории.
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Формирование  новой  научной  картины  мира.  Мировоззренческие основы  реализма  и  модернизма.
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. Феномен контркультуры.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу (8 часов)
Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии  общественного  развития.  Информационная революция  и
становление информационного общества.Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Особенности  современных  социально-экономических  процессов  в  странах Запада  и  Востока.
Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX-XXI  вв.  Интернационализация  экономики  и
формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы
в  современном  мире.Кризис  политической  идеологии  на  рубеже  XX-XXI  вв.  «Неконсервативная
революция».  Современная  идеология  «третьего  пути».
Антиглобализм.  Религия  и  церковь  в  современной  общественной  жизни.  Экуменизм.  Причины
возрождения  религиозного  фундаментализма  и  националистического  экстремизма  в  начале  XXI  в.
Особенности  духовной  жизни  современного  общества.  Изменения  в  научной  картине
мира.  Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Роль  элитарной  и  массовой  культуры  в
информационном обществе.

Содержание курса истории России XX- XXI век

Россия в начале XX века. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных
противоречий  в  условиях  форсированной  модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция
1905-1907  гг.  Становление  российского  парламентаризма.  Духовная  жизнь  российского  общества  во
второй  половине  XIX  –  начале  XX  в.  Развитие  системы
образования,  научные  достижения  российских  ученых.  «Восточный  вопрос»  во  внешней  политике
Российской  империи.  Россия  в  системе  военно-политических  союзов  на  рубеже  XIX-XX  вв.  Русско-
японская  война.  Россия  в  Первой  мировой  войне.  Влияние  войны  на  российское общество.
Революция  и  Гражданская  война  в  России.  Революция  1917  г.  Временное  правительство  и  Советы.
Тактика  политических партий.  Провозглашение  и  утверждение  советской  власти.  Учредительное
собрание.  Брестский  мир.  Формирование  однопартийной  системы.  Гражданская  война  и  иностранная
интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый»
и «красный» террор. Российская эмиграция. Переход к новой экономической политике. СССР в 1922-1991
гг.  Образование  СССР.  Выбор  путей  объединения.  Национально-государственное  строительство.
Партийные  дискуссии  о  путях социалистической  модернизации  общества.  Концепция  построения
социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция
1936  г.  Причины  свертывания  новой  экономической  политики.  Индустриализация.  Коллективизация.
«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы советского
общества.
Дипломатическое  признание  СССР.  Внешнеполитическая  стратегия  СССР  между  мировыми  войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм
советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы
войны.  СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Роль  СССР  во  Второй  мировой  войне.  Восстановление
хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы.
«Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-
ядерным  оружием.
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг.,
причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977
г.  Диссидентское  и  правозащитное  движение.
Особенности  развития  советской  культуры  в  1950-1980  гг.  Наука  и  образование  в  СССР.  «Застой».
Попытки  модернизации  советского общества  в  условиях  замедления  темпов  экономического  роста.
Политика  перестройки  и  гласности.  Формирование  многопартийности.
Кризис  коммунистической  идеологии.  Межнациональные  конфликты.  СССР  в  глобальных  и
региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и
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США.  Политика  разрядки.  Афганская  война.  Причины  распада  СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.) Становление новой российской государственности. Августовские
события 1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г.
Межнациональные  и  межконфессиональные  отношения  в  современной  России.  Чеченский  конфликт.
Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества
Независимых
Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Российская культура в условиях
радикального преобразования общества. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании
современной международно-правовой системы.  Россия и вызовы глобализации.  Президентские выборы
2000  г.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический  подъем,  социальную  и
политическую стабильность,  укрепление  национальной  безопасности,  достойное  для  России  место  в
мировом сообществе. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение
изучения  истории.  Опасность  фальсификации  прошлого
России  в  современных  условиях.  Фальсификация  новейшей  истории  России  -  угроза  национальной
безопасности страны.

Тематический планирование курса "Всеобщая история"
Базовый уровень ( 24 часа)

№ Тема Кол-во часов

1 
Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - 
середина XX века

10

2
Мировое развитие во второй половине XX - начале
XXI века
Итого

14
24

Тематический планирование курса "История России"
Базовый уровень ( 44 часа)

№ Тема Кол-во часов

1 
Российская империя накануне Первой мировой 
войны 

5

2 Россия в годы революции и Гражданской войны 4

3 
Советское государство и общество в 1920-1930-е 
гг. 

7

4 Великая Отечественная война 1941- 1945 гг. 5

5 
Советский Союз в первые послевоенные 
десятилетия. 1945 -1964 гг. 

6

6 СССР в годы коллективного руководства 4
7 Перестройка и распад СССР 4
8 Россия на рубеже XX - XXI вв. 5
9 Резерв 4

Итого 44

Всего 136

Обществознание  (включая экономику и право)
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Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Н.Боголюбова, реализуется
в количестве  2ч. в неделю, 70 ч. в год

10 класс
Требования к результатам
В результате изучения обществознания 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 динамической системы, а также важнейших

социальных институтов; 
-  необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных  норм,

механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
Уметь: 
-  характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки,

закономерности развития; 
-  анализировать  информацию  о  социальных  объектах,  выделяя  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  взаимодействие  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; 
-  извлекать  из  неадаптированных  оригинальных  текстов  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 личности,  группы,  организации  с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

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

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной

жизни для: 
-  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей,  сознательного  взаимодействия  с

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

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

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
-  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;  определения  личной  и

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, социальным положением
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Содержание учебного предмета
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 ч)
Тема 1. Общество (4 ч)
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура.

Науки об обществе.
       Структура  общества.  Общество  как  сложная  динамичная  система.  Взаимосвязь

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества.  Социальные институты.
Тема 2. Человек (12 ч)
      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 
      Человек  как  духовное  существо.  Духовная  жизнь  человека.  Мировоззрение.  Ценностные

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.
     Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие

деятельности. Сознание и деятельность.    
      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и

ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.
     Человек в системе социальных связей.  Личность,  факторы, влияющие на ее формирование.

Самосознание  и  самореализация.  Социальное  поведение.  Единство  свободы  и  ответственности
личности.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 ч)
Тема 3. Духовная культура (8 ч)
    Духовная жизнь  общества.  Культура и духовная жизнь.  Формы и разновидности  культуры:

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.
    Наука  и  образование.  Наука,  ее  роль  в  современном  мире.  Этика  ученого.  Непрерывное

образование и самообразование.
Мораль  и  религия.  Мораль,  ее  категории.  Религия,  ее  роль  в  жизни  общества.  Нравственная

культура.
   Искусство  и  духовная  жизнь.  Искусство,  его  формы,  основные  направления.  Эстетическая

культура. Тенденции духовной жизни современной России.
Тема 4. Экономическая сфера (4 ч)
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа

жизнеобеспечения  общества.  Экономика  и  социальная  структура.  Взаимовлияние  экономики  и
политики.

       Экономическая  культура.  Экономический  интерес,  экономическое  поведение.  Свобода
экономической  деятельности  и  социальная  ответственность  хозяйствующего  субъекта.  Культура
производства и потребления.

Тема 5. Социальная сфера (14 ч)
Социальная  структура.  Многообразие  социальных  групп.  Неравенство  и  социальная

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
 Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт.

Социальные аспекты труда. Культура труда.
       Социальные  нормы  и  отклоняющееся  поведение.  Многообразие  социальных  норм.

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.
       Национальные  отношения.  Этнические  общности.  Межнациональное  сотрудничество  и

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных  отношений.
       Семья и быт.  Семья как социальный институт.  Семья в  современном обществе.  Бытовые

отношения. Культура топоса.
 Молодежь  в  современном  обществе.  Молодежь  как  социальная  группа.  Развитие  социальных

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Тема 6. Политическая сфера (11 час)
Политика  и  власть.  Политика  и  общество.  Политические  институты  и  отношения.  Власть,  ее

происхождение и виды.



80

       Политическая  система.  Структура  и  функции  политической  системы.  Государство  в
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.

       Гражданское  общество и правовое государство.  Основные черты гражданского общества.
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни
общества.

      Демократические  выборы  и  политические  партии.  Избирательные  системы.
Многопартийность. Политическая идеология.

Участие  граждан  в  политической  жизни.  Политический  процесс.  Политическое  участие.
Политическая культура.                                                 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО (10 час)
Тема 7. Право как особая система норм (10 час)
Право в  системе  социальных норм.  Система  права:  основные отрасли,  институты,  отношения.

Публичное и частное право. 
      Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Правоотношения  и  правонарушения.  Виды  юридической  ответственности.  Система  судебной

защиты прав человека. Развитие права в современной России.
     Современное  российское  законодательство.  Основы  государственного,  административного,

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.
     Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.
Заключительные уроки (2 ч)
Общество  в  развитии.  Многовариантность  общественного  развития.  Прогресс  и  регресс.

Современный мир и его противоречия. 
Резерв времени — 4ч.
Тематическое планирование

№ Тема Количество часов
1 Общество и человек 16
2 Основные сферы общественной жизни 38
3 Право 10
4 Резерв 6

Всего 70

11 класс (68ч.)
Требования к результатам
В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и  право)  на  базовом  уровне

ученик должен 
Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место
и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов; 

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

 особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 

  характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки,
закономерности развития; 

  анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

  объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных  институтов,  общества  и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
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  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и гуманитарных наук; 

  осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых
системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный ряд);  извлекать  из  неадаптированных
оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным
темам;  систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную  социальную  информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

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

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

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

 успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  взаимодействия  с
различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 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. 

Содержание учебного предмета
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (28 Ч)
      Экономика  и  экономическая  наука.  Что  изучает  экономическая  наука.  Экономическая

деятельность.  Измерители  экономической  деятельности.  Понятие  ВВП.       Экономический  рост  и
развитие.  Факторы экономического  роста.  Экономические  циклы.       Рынок и рыночные структуры.
Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок.
Акции,  облигации  и  другие  ценные  бумаги.       Роль  фирм  в  экономике.  Факторы  производства  и
факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль.  Налоги,  уплачиваемые  предприятиями. 
    Бизнес  в  экономике.  Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим  предпринимательской
деятельности.  Вокруг  бизнеса.  Источники  финансирования  бизнеса.  Основные  принципы
менеджмента. 

Основымаркетинга.
      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
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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 V.  ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВА
(14 Ч)

      Свобода и  необходимость  в  человеческой деятельности.  Выбор в  условиях альтернативы и
ответственность  за  его  последствия.      Демографическая  ситуация  в  РФ.  Проблема  неполных
семей.       Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Социализация  индивида.       Политическое
сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие
форм политического поведения.  Современный терроризм, его опасность.  Роль СМИ в политической
жизни.       Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.      Политическое
лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (20 Ч)
      Гуманистическая  роль  естественного  права.  Тоталитарное  правопонимание.  Развитие  норм

естественного  права.  Естественное  право как юридическая  реальность.  Законотворческий процесс  в
Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность.
Альтернативная  гражданская  служба.  Права  и  обязанности  налогоплательщика. 
      Экологическое  право.  Право  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду.  Способы  защиты
экологических прав. Экологические правонарушения.       Гражданское право. Субъекты гражданского
права.  Имущественные  права.  Право  на  интеллектуальную  собственность.  Наследование.
Неимущественные  права:  честь,  достоинство,  имя.  Способы  защиты  имущественных  и
неимущественных прав.  Семейное право. Порядок и условия заключения брака.  Порядок и условия
расторжения  брака.  Правовое  регулирование  отношений  супругов. 
      Занятость  и  трудоустройство.  Порядок  приема  на  работу,  заключение  и  расторжение  трудового
договора.  Правовые  основы  социальной  защиты  и  социального  обеспечения.  Правила  приема  в
образовательные  учреждения  профессионального  образования.  Порядок  оказания  платных
образовательных  услуг.    Процессуальное  право.  Споры,  порядок  их  рассмотрения.  Особенности
административной юрисдикции.  Гражданский процесс:  основные правила и принципы. Особенности
уголовного  процесса.  Суд  присяжных.  Конституционное  судопроизводство.  Международная  защита
прав  человека.  Международная  система  защиты  прав  человека  в  условиях  мирного  времени.
Международная защита прав человека в условиях военного времени.  Международное гуманитарное
право.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 Ч)
      Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира.

Компьютерная  революция.  Знания,  умения  и  навыки  в  информационном  обществе.  Социальные  и
гуманистические  аспекты  глобальных  проблем.  Терроризм  как  важнейшая  угроза  современной
цивилизации.

      Резерв времени — 4 ч.

Тематическое планирование
№ Тема Количество часов
1 ЭКОНОМИКА 28
2 ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

ОБЩЕСТВА 
14

3 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 20
4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ 2
5 Резерв времени 4

Всего 68
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География. Базовый уровень
Рабочая программа составлена на основе авторской программыВ.И. Сиротина, М.В.Рыжакова

к УМК  В.П.Максаковского, реализуется в количестве 1ч. в неделю в 10 классе, 1ч. в неделю в 11
классе.

Планируемые результаты 
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  аспекты  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового  хозяйства,
размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их
различия по уровню социально-экономического развития,  специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

-особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в
международном географическом разделении труда; 

уметь 
-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития

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

демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации  населения  и
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

-применятьразнообразные 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 Интернет;
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.

Содержание учебного предмета 
10 класс 
Часть I. Общая характеристика мира. (1 ч в неделю, всего 35 ч) 
Введение (1 час) 
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные направления

в  географии.  Экономическая  и  социальная  география,  как  одна  из  «стволовых  ветвей»  географии.
Методы географических исследований. Подразделение общегеографических методов на традиционные
(описания,  картографический,  сравнительно-географический,  статистический)  и  новые
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(математический,  математико-географического  моделирования,  дистанционно-аэрокосмический,
геоинформационный).  Методы  физической  и  социально-экономической  географии.  Источники
географической  информации.  Географическая  карта  как  важнейший  универсальный  источник
информации. Переход от бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и глобальных
спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 
Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа) 
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Экономически

развитые  страны,  их  подгруппы.  Развивающиеся  страны,  их  подгруппы.  Страны  с  переходной
экономикой. 

Влияние  международных  отношений  на  политическую  карту  мира.  Период  «холодной  войны»
(1946-1989).  Разрядка международной напряже�нности.  Новые угрозы безопасности:  распространение
ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в
отношениях России и США; достижения и проблемы. 

Государственный  строй  стран  мира.  Две  основные  формы  правления:  республиканская  и
монархическая.  Основные  формы  административно-территориального  устройства:  унитарная  и
федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 
Практические работы 
1. По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-соседей. 
2.  Используя  форзац  учебника,  составить  конспективно-справочную таблицу  «Государственный

строй стран мира». 
3. Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать: а) географию

«горячих  точек»  на  современной  политической  карте  мира,  б)  географию  самопровозглашенных
(непризнанных) государств на этой карте. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов)

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде,
географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. Степень
«очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и
нерудные) ресурсы и расче�т обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях природных
ресурсов. 

Земельные  ресурсы  и  обеспеченность  ими  различных  регионов  и  стран.  Размеры  и  структура
мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География  водных ресурсов  Земли.  Различия  в  обеспеченности  водными ресурсами регионов и
стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические  ресурсы.  География  лесных  ресурсов,  северный  и  южный  лесные  пояса  мира.
Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические и
космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши и
Мирового  океана),  атмосферы.  Решение  природоохранных  проблем:  три  главных  пути.
Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные территории
(ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическомресурсоведении и геоэкологии. 
Практические работы 
1.  Опираясь  на  знания  по  предшествующим  курсам  географии  и  дополнительные  источники

информации, составить конспективно-справочную таблицу обеспеченности природными ресурсами с
примерами ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных стран. 

2. Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых разведанных запасов
угля, нефти, природного газа и железных руд при современном уровне их добычи. 
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3.  Используя  данные  учебника,  сравнить  обеспеченность  стран  мира  пахотными  угодьями  и
сделать выводы. 

4.  С  помощью Интернет-сайта  Google-maps,  рассмотреть  космические  снимки  пустынь  Сахара,
Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для характеристики процесса
опустынивания. 

5.  Используя  данные  учебника,  сравнить  обеспеченность  стран  ресурсами  речного  стока  и
определить, какие из стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке. 

6. Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные ресурсы Мирового
океана». 

7.  Используя  Интернет  и  другие  средства  информации,  привести  по  нескольку  примеров:  а)
положительного  воздействия  природоохранной  деятельности  и  экологической  политики,  б)
отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в окружающую природную среду. 

Тема 3. География населения мира (6 часов) 
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения.

Первый тип  воспроизводства  населения,  демографический кризис.  Географическое  распространение
стран первого типа воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Второй тип
воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое распространение стран второго
типа  воспроизводства  населения,  их  основные  демографические  показатели.  Начало
затуханидемографического  взрыва.  Демографическая  политика,  ее�  особенности  в  экономически
развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения
и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие
этих показателей в  экономически развитых и развивающихся  странах.  Демографические показатели
России. 

Состав  (структура)  населения.  Половой  состав:  страны  с  преобладанием  женщин  и  страны  с
преобладанием  мужчин;  общемировые  показатели.  Возрастной  состав,  понятие  об  экономически
активном  населении.  Этнолингвистический  состав  населения.  Классификация  народов  (этносов)  по
численности.  Классификация  народов  по  языку,  крупнейшие  семьи  языков.  Однонациональные  и
многонациональные  государства,  проблема  этнического  сепаратизма  на  примере  экономически
развитых  и  развивающихся  стран.  Религиозный  состав  населения  мира.  Мировые  религии  –
христианство,  мусульманство,  буддизм  и  их  географическое  распространение.  Важнейшие
национальные  религии.  Влияние  религий  на  жизнь  и  быт  людей.  Религиозные  противоречия  в
современном мире, религиозный экстремизм. 

Размещение  населения  по  земной  суше  под  влиянием  природных  и  исторических  факторов.
Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и наименьшей
плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их влияние на
размещение  населения.  Международные  (внешние)  миграции  населения  в  прошлом  и  настоящем.
Особое  значение  трудовых  миграций.  Главные  центры  притяжения  трудовых  ресурсов  в  мире.
Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим
причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые
темпы  роста  городского  населения.  Концентрация  населения  в  основном  в  больших  городах.
Формирование  городских  агломераций.  Крупнейшие  городские  агломерации  мира,  их  география.
Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко
урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны.
Различия  между странами по темпам урбанизации.  Развитие урбанизации «вглубь» в экономически
развитых  странах.  Развитие  урбанизации  «вширь»  в  развивающихся  странах,  явление  «городского
взрыва». Регулирование процесса  урбанизации.  Сельское население,  групповая и дисперсная формы
сельского расселения. Население и окружающая среда. 

География  населения  как  ветвь  социально-экономической  географии.  Геодемографическое
направление.  Географо-расселенческое  направление.  Особое  значение  географии  городов
(геоурбанистики). 

Практические работы 
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1. Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать насколько выросло население мира в
XIX и XX веках. Построить линейную диаграмму роста численности населения за период 1950 — 2010
гг. Построить круговые диаграммы, показывающие долю крупных регионов мира в населении Земли в
1950 и 2010 гг. и проанализировать их. 

2.  Используя  данные  учебника,  нанести  на  контурную  карту  мира  шесть  стран,  на  которые
приходится 50% мирового населения. 

3. Начертить схему демографического перехода, нанеся на нее�  линии, характеризующие динамику
процесса рождаемости и смертности. 

4. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об итогах переписи населения
в России, проведенной в 2010 г. Пользуясь этими данными, составить возрастно-половую пирамиду
России на эту дату. 

5.  Пользуясь  поисковыми системами Интернета,  добыть  сведения  о  плотности  населения  стран
мира. На их основе составить классификационную таблицу с примерами тре�х-пяти стран, имеющих
показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 человек на 1 км2; 2) от 500 до 1000 человек на
1 км2; 3) от 200 до 500 человек на 1 км2; 4) от 100 до 200 человек на 1 км2; 5) от 10 до 100 человек на 1
км2; 6) менее 10 человек на 1 км2. Подготовить устное сообщение по этой теме. 

6.  С  помощью  Интернет  сайта  Google-maps,  рассмотреть  космические  снимки  крупнейших
городских агломераций мира и провести сравнение их географического микроположения. 

7. Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира картодиаграмму
численности городского населения крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. Проанализировать ее�  и
сделать выводы. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов) 
Понятие  о  научно-технической  революции  (НТР).  Характерные  черты  НТР:  всеохватность,

ускорение  научно-технических  преобразований,  возрастание  роли  человеческого  фактора,  связь  с
высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3)
производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии.
Главные направления развития производства. Геоинформатика. 

Понятие  о  мировом хозяйстве.  Понятие  о  международном  географическом  разделении  труда  и
отрасли  международной  специализации.  Международная  экономическая  интеграция,  главные
региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие  о  глобализации  и  ее  движущих  силах.  Транснациональные  и  глобальные  ТНК.
Возникновение  глобальных  городов.  Отраслевая  структура  мирового  хозяйства:  аграрная,
индустриальная,  постиндустриальная.  Воздействие  НТР  на  отраслевую  структуру  материального
производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные  пространственные  модели  мирового  хозяйства.  Двухчленная  модель  (Север-Юг).
Трехчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. Десятичленная
пространственная  модель  мирового  хозяйства,  роль  отдельных  центров  в  производстве  валового
мирового  продукта.  Страны  БРИКС,  как  новая  политико-экономическая  группировка  стран.
Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Территориальная  структура  хозяйства  экономически  развитых  стран  с  выделением
высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. Колониальный
тип  территориальной  структуры  хозяйства,  сохраняющийся  во  многих  развивающихся  странах.
Региональная политика в развитых и развивающихся странах, ее� главные направления. 

Факторы  размещения  производительных  сил.  Старые  факторы  размещения:  территории,  ЭГП,
природно-ресурсный,  транспортный,  трудовых  ресурсов,  территориальной  концентрации.  Новые
факторы размещения: наукоемкости, экологический. 

Практические работы 
1.  Используя  текст  учебника,  составить  в  тетради  систематизирующую  таблицу  «Главные

направления развития производства в эпоху НТР». 
2. Используя учебник и дополнительные источники информации, составить в тетради следующую

систематизирующую таблицу с самостоятельным выбором стран:



87

Страны Отрасли их международной специализации

3.  Пользуясь  текстом  учебника,  нанести  на  контурную  карту  мира  главные  региональные
группировки  и  страны-члены  ОПЕК.  Использовать  ее�  для  конкретизации  характеристики
международной экономической интеграции. 

4. Используя материал учебника, нанести на контурную карту десять главных центров мирового
хозяйства  с  указанием их доли в  валовом мировом продукте.  Кратко охарактеризовать  историю их
формирования.  С  помощью  дополнительных  источников  информации  предложить  свой  прогноз
развития этих десяти центров до 2020-2025 гг. 

5. Нанести на контурную карту мира примеры развивающихся стран: а) в которых столица (или
«экономическая столица») является крупным городом и одновременно морским портом; б) в которых
столица  (или  «экономическая  столица»)  расположена  не  на  побережье,  а  роль  ее�  морских  ворот
выполняет другой порт. Проанализировать полученную картосхему и составить по ней рассказ. 

6.  С  помощью  различных  источников  информации,  включая  Интернет  и  Геоинформационную
систему, подготовить: а) письменный доклад на тему: «Проблема гастарбайтеров в России»; б) устное
сообщение на тему: «ИнноградСколково». 

7.  На основе приобретенных знаний,  охарактеризовать (в виде таблицы) воздействие отдельных
факторов на размещение производства. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов) 
Промышленность  –  первая  ведущая  отрасль  материального  производства.  Старые,  новые  и

новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху
НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре промышленности
мира, возрастание доли стран Юга. 

Топливно-энергетическая  промышленность.  Мировое  производство  и  потребление  первичных
энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на протяжении
XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; главные нефтедобывающие
страны, главные нефтяные грузопотоки.  Газовая промышленность мира, основные черты географии;
главные  газодобывающие  страны,  главные  сухопутные  и  морские  грузопотоки  природного  газа.
Угольная  промышленность  мира,  основные  черты  ее�  географии.  Мировая  электроэнергетика,
соотношение  ТЭС,  ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители.  Новые возобновляемые источники
энергии, повышение их роли в мировой энергетике. 

Мировая  горнодобывающая  промышленность.  Соотношение  стран  Севера  и  Юга.  Понятие  о
восьми  «великих  горнодобывающих  державах».  Че�рная  металлургия:  масштабы  производства  и
основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Особенности
размещения мировой цветной металлургии. 

Машиностроение  мира:  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры.  Три  главных
машиностроительных  региона.  Отличительные  черты  отраслевой  и  территориальной  структуры
мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два
пояса ее�  размещения. Мировая текстильная промышленность, ее�  главные регионы. Промышленность и
окружающая среда. 

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о товарном и
потребительском  сельском  хозяйстве,  агробизнесе.  Основные  черты  сельского  хозяйства  в
экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зеле�ной революции» в развивающихся
странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис
и  кукуруза.  Другие  продовольственные  культуры.  Непродовольственные  культуры.
Мировоеживотноводство:  три ведущих отрасли.  Сельское  хозяйство  и  окружающая среда.  Мировое
рыболовство. 

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная система,
ее� масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. Региональные
транспортные  системы.  Сухопутный  транспорт  и  его  виды:  автомобильный,  железнодорожный,
трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География мирового морского судоходства,
роль  морских  каналов  и  проливов.  Внутренний  водный  транспорт.  Воздушный  (авиационный)
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транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт
и окружающая среда. 

Всемирные  экономические  отношения  (ВЭО).  Отношения  Север-Юг  как  отношения  между
Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой экономике и
свободной экономической зоне. 

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами.
Торговля  услугами и  ее  формы.  Главные районы и страны мировой торговли.  Всемирная  торговая
организация (ВТО). 

Мировой  рынок  капитала,  как  отражение  процесса  финансовой  глобализации.  Мировые
финансовые  центры.  Оффшорные  зоны  (центры).  Понятие  о  прямых  иностранных  инвестициях.
География  мирового  рынка  капитала.  Страны-лидеры  по  экспорту  и  импорту  капитала  среди
экономически развитых стран,  развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  Всемирный
банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 

Международное  производственное  сотрудничество  и  его  формы.  Международное  научно-
техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии. 

Практические работы 
1.  Используя  данные учебника,  построить  картодиаграмму «двадцать  стран-лидеров  в  мировом

промышленном производстве». Проанализировать ее и сделать выводы. 
2. По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса составить в тетради

систематизирующую  таблицу  «Группировка  стран  мира  по  уровню  развития  машиностроения».
Выделить четыре группы стран: с высоким, средним, низким уровнем развития этой отрасли и с ее
отсутствием. 

3.  Используя  данные  учебника,  составить  в  тетради  систематизирующую  таблицу
«Распространение  главных  отраслей  животноводства»  с  указанием  главных  стран  распространения
скотоводства, свиноводства, овцеводства. 

4. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять стран по объему
внешней торговли. Нанести на эту же карту крупнейшие двусторонние товарные потоки: 1) Канада-
США, 2) Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) Китай-Япония, 6) Германия-Франция, 7)
Германия-США. 8) Великобритания-США. 

5. Используя данные учебника, составить диаграмму «Страны, занимающие первое-третье места в
мире по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

6. Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам географии, составить
систематизирующую  таблицу  «Воздействие  промышленности,  сельского  хозяйства  и  транспорта  на
окружающую среду». 

Проектные (групповые) задания 
1. Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, которая намечается к

постройке.
2.  Разработать  проект  интересного  круизного  маршрута:  1)  по  Атлантическому  океану;  2)  по

Тихому океану; 3) по Индийскому океану. 
11 класс 
Часть II. Региональная характеристика мира. (1 ч в неделю, всего 34 ч,) 
Тема 7. Зарубежная Европа (9 часов) Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам

СНГ)  Европа  как  один из  ведущих  регионов  современного  мира.  Площадь  территории  и  границы.
Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты
региона в новейшее время.Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для
развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации.

Население  зарубежной  Европы:  численность  и  характер  воспроизводства,  угроза  депопуляции.
Роль  трудовой  иммиграции  и  увеличение  значения  «исламского  фактора».  Национальный  состав
населения  региона:  однонациональные,  двунациональные  и  многонациональные  государства.
Обострение  межнациональных  отношений.  Основные  религии  зарубежной  Европы,  роль  Ватикана.
Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города.
Процесс субурбанизации.Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семерку»
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стран  Запада:  Германия,  Франция,  Великобритания,  Италия.  Менее  крупные  страны  региона  и  их
специализация в международном географическом разделении труда

Промышленность  зарубежной  Европы.  Главные  отрасли:  машиностроение  и  химическая
промышленность.  Топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия. Лесная, легкая
промышленность.  Главные  промышленные  районы.Сельское  хозяйство  зарубежной  Европы,  три
главных типа: 1) североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский.

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений Север-
Юг и Запад-Восток.  Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные комплексы.
Преодоление естественных преград.

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные
финансовые  центры  и  оффшорные  зоны.  Зарубежная  Европа  как  главный  в  мире  район
международного  туризма;  «большая  тройка»  стран  по  развитию  въездного  туризма.Охрана
окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе.

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о «Центральной оси
развития» Западной Европы. Типология экономических районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2)
старопромышленных,  3)  аграрных,  4)  нового  освоения.  Четыре  субрегиона  зарубежной  Европы.
Федеративная  Республика  Германия  как  самое  мощное  в  экономическом  отношении  государство
зарубежной  Европы.  Образование  ФРГ в 1949 г.  Особенности  формы правления,  геополитического
положения  и  административно-территориального  устройства.  Население:  численность,
демографическая  ситуация,  размещение.  Место  ФРГ  в  мировом  хозяйстве.  Промышленность  ФРГ:
уровень  развития,  основные  отрасли  специализации.  Сельское  хозяйство:  отраслевая  структура  и
размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы.
Внешние экономические связи. Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления
региональной политики. 

Практические  работы1.  Используя  материалы  учебника,  составить  в  тетради  таблицу:
«Агломерации-миллионеры  в  зарубежной  Европе»  и  сравнить  отдельные  страны  по  числу  таких
агломераций. 2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные центры,
сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной из стран зарубежной
Европы (по выбору). Провести анализполученной картосхемы. 3.Используя текст, таблицы и рисунки
учебника  по теме  6,  определить,  какие  страны региона  входят  в  «первую пятерку»  стран  мира  по
производству  отдельных  видов  промышленной  и  сельскохозяйственной  продукции.  Полученные
данные  оформить  в  виде  таблицы.  4.Нарисовать  ментальную  карту  стран  зарубежной  Европы.  5.
Пользуясь  материалом  учебника  и  дополнительными  источниками  информации,  описать  свое
виртуальное  путешествие  по  реке  Дунай  от  ее  истока  до  устья  .6.  Просмотреть  материал  части  I
учебника и темы 6 во II части, а также таблицы «Приложений» и вписать в тетрадь все сведения и
цифровые данные, относящиеся к ФРГ. Использовать их для более полной характеристики этой страны.

Проектные задания1. Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные источники
информации, включая Интернет и ГИС, разработать проект сухопутного и морского соединения единой
транспортной  системы  зарубежной  Европы  с  единой  транспортной  системой  СНГ.  Привести
доказательства  в защиту своего проекта.  2.  Составить проект проведения двухнедельных каникул в
зарубежной Европе, посвященных знакомству с объектами Всемирного культурного наследия в этом
регионе. 

Тема 8. Зарубежная Азия. Австралия (9 часов) 
Общая  характеристика.  Зарубежная  (по  отношению  к  странам  СНГ)  Азия  как  быстро

развивающийся  регион  современного  мира.  Размеры  территории  и  границы.  Отличительные  черты
ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. Политическая карта
региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,
и др.)

Природные  условия  и  ресурсы  зарубежной  Азии.  Природные  ресурсы  для  развития
промышленности;  особое  значение  нефтяных  ресурсов.  Природно-ресурсные  предпосылки  для
развития  сельского  хозяйства;  недостаточная  обеспеченность  пахотными  землями  и  источниками
водоснабжения.



90

Население  зарубежной  Азии;  регион  с  наибольшей  численностью  населения.  Демографическая
ситуация и демографическая  политика в  субрегионах зарубежной Азии.  Этнический и религиозный
состав населения, зарубежная Азия как родина трех мировых религий. Межэтнические и религиозные
конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги
внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный
(азиатский) тип города. Особенности сельского расселения.

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового хозяйства в
регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих
стран.  Уровень  индустриализации  стран  зарубежной  Азии,  главные  промышленные  районы.
Особенности  сельского  хозяйства  региона.  Главные районы возделывания  зерновых,  тропических  и
субтропических культур, пастбищного животноводства.

Экологические  проблемы  и  меры  по  охране  окружающей  среды  в  странах  зарубежной  Азии.
Китайская  Народная  Республика.  Размеры  территории  и  экономико-географическое  положение.
Административно-территориальное  деление  Китая,  проблема  Тайваня.  Воссоединение  Сянгана  и
Аомыня  с  Китаем.  Население  Китая.  Китай  –  первая  страна  мира  по  численности  населения.
Демографическая  политика  и  ее  результаты;  переход  от  демографического  взрыва  к  третьей  фазе
демографического  перехода.  Возрастно-половой  состав  населения.  Этнический  состав  населения.
Особенности  размещения  населения:  соотношение  городских  и  сельских  жителей,  процесс
урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как страна древней культуры.

Хозяйство  Китая.  Быстрые  темпы  роста  экономики,  китайское  «экономическое  чудо».
Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого
ВВП и уровню жизни.

Промышленность  Китая.  Успехи  и  проблемы  топливно-энергетическогокомплекса.  Быстрое
развитие  металлургического  комплекса,  мировой  рекорд  по  выплавки  стали.  Преобразования  в
машиностроительном  комплексе  Китая,  успехи  автомобильной  промышленности.  Традиции  легкой
промышленности.

Сельское  хозяйство  Китая.  Рост  производства  сельскохозяйственных  культур.  Главные  районы
возделывания  пшеницы,  риса,  чая.  Районы  экстенсивного  скотоводства.  Успехи  Китая  в  области
рыболовства и аквакультуры.

Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых магистралей
и  высокоскоростных  железных  дорог.  Быстрый  рост  морских  перевозок,  главные  морские  порты.
Развитие трубопроводного и воздушного транспорта.

Внешние  экономические  связи  Китая.  Превращение  его  в  страну  с  открытой  экономикой.
Специальные  экономические  зоны.  Структура  экспорта  и  импорта  Китая,  его  главные  торговые
партнеры.  Положение  Китая  в  мировой финансовой сфере,  в  международном туризме.  Внутренние
различия.  Восточная  (приморская)  зона  с  крупнейшими  городами  страны  и  специальными
экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, ее границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии –
страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического перехода.
Однородный национальный состав  населения,  культурные традиции.  Религиозный состав  населения
Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и
городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо.

Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. Замедление
темпов  экономического  роста  в  90-е  гг.,  переход  на  роль  «державы  №3».  Япония  как
постиндустриальная страна.

Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоемких и металлоемких производств при
увеличении  импорта  топлива  и  сырья.  Этап  ориентации  на  наукоемкие  отрасли.  Главные
промышленные центры Японии и их специализация.

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства.
Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение внешних

экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии
Территориальная  .структура  хозяйства  Японии.  Ее  «лицевая»  часть,  мегаполис  Токайдо.  Ее



91

«тыльная» часть. Региональная политика Японии. 
Индия.  Территория,  границы,  ЭГП  Индии.  Государственный  строй;  форма  правления  и

административно-территориальное  деление.  Индия  в  составе  Содружества,  возглавляемого
Великобританией.

Население.  Быстрый  рост  населения  Индии  и  его  причины.  Особенности  демографической
политики.  Сложный этнический  и  религиозный  состав  населения  Индии;  районы  этнорелигиозных
противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, главные
города и городские агломерации.

Хозяйство.  Индия как страна контрастов.  «Экономическое чудо» в Индии и рост объема ВВП.
Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю
душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности.

Промышленность Индии: особенности ее отраслевой структуры и географии. Главные новостройки
(«полюса роста») в тяжелой промышленности Индии. Главные отрасли легкой промышленности.

Сельское  хозяйство  Индии.  Особенности  аграрного  строя,  влияние  «зеленой  революции».  Две
главные сельскохозяйственные зоны.

Географический  рисунок  хозяйства  и  расселения  Индии.  «Экономические  столицы»:  Мумбаи,
Дели,  Бангалор.  «Коридоры  роста»,  связывающие  их  друг  с  другом.  Зарождение  первых  трех
мегалополисов Индии.

 Австралия.  Австралия  как  государство  Азиатско-Тихоокеанского  региона.  История,  освоение
Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, рост за счет
иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии.

Хозяйство.  Место  Австралии  в  мировом  хозяйстве.  Главные  отраслимеждународной
специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки для
их развития.

Внутренние  различия.  Юго-Восточный район Австралии с  главными городами страны.  Северо-
Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные
пространства  Северного  и  Центрального  районов.  Практические  работы  1.  Нарисовать  ментальную
карту стран зарубежной Азии с подразделением их на субрегионы. 2. Пользуясь материалами учебника,
нанести на контурную карту Азии страны, являющиеся: 1) республиками; 2) монархиями; 3) странами с
федеративным государственным строем. 3. Пользуясь материалами учебника,  нанести на контурную
карту Азии страны этого региона,  получившие политическую независимость  после второй мировой
войны. Обозначить годы получения независимости и проанализировать их хронологию. 4. Используя
экономическую  карту  Китая  в  атласе,  обозначить  на  контурной  карте  этой  страны  ее  крупнейшие
промышленные центры. 5. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая
главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение. 

6.  Используя  материалы  учебника  и  атласа,  нанести  на  контурную  карту  Индии  ареалы
возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая. Определить какие
районы (типы) сельского хозяйства зарубежной Азии представлены в Индии. 

7.  Используя  текст  и  рисунки  учебника,  составить  картосхему:  «Важнейшая  продукция,
поставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками экспорт продукции
горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 

Тема 9. Африка (3 часа) 
Общая  характеристика.  Колониальное  прошлое  Африки.  Этапы  завоевания  политической

независимости  после  второй  мировой  войны.  Развивающиеся  страны  Африки,  включая  наименее
развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны.

Территория  Африки  и  отдельных  ее  стран.  Особенности  ЭГП:  приморские  и
внутриконтинентальные  страны.  Особенности  государственного  строя:  преобладание  президентских
республик.

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов.  Волна национальных
революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. Природные условия и
ресурсы.  Богатство  Африки  полезными  ископаемыми.  Оценка  земельных  и  агроклиматических
ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке.
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Африка  –  регион  демографического  взрыва  с  самыми  высокими  темпами  воспроизводства
населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи языков,
культурное  наследие.  Контрасты  расселения  в  Африке.  Темпы  и  уровни  урбанизации,  «городской
взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского расселения.

Хозяйство  Африки,  место  ее  в  мире.  Сохранение  колониального  типа  отраслевой  структуры
хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в Африке.
Понятие о монокультуре.

Индустриализация  Африки.  Ведущая  роль  горнодобывающей  промышленности.  Недостаточное
развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на
пять  субрегионов  –  Северную,  Западную,  Центральную,  Восточную  и  Южную  Африку.  Деление
Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку.

Особенности  исторического  развития,  природы,  населения  и  хозяйства  Северной  (арабской)
Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города.

Особенности  исторического  развития,  природы,  населения  и хозяйства  Тропической («черной»)
Африки.  Тропическая  Африка  как  самая  отсталая  часть  всего  развивающегося  мира.  Районы
горнодобывающей  промышленности  иинтенсивного  сельского  хозяйства  в  Тропической  Африке.
Ухудшение  состояния  окружающей  среды в  Тропической  Африке.  Южно-Африканская  Республика
(ЮАР).  ЮАР  как  страна  с  двойной  экономикой.  Место  ЮАР  в  хозяйстве  Африки  и  всего  мира.
Особенности  исторического  развития.  Промышленность  ЮАР  и  отрасли  ее�  международной
специализации.  Сельское  хозяйство  ЮАР.  Высокий  уровень  социального  расслоения  в  ЮАР.
Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 

Практические работы 
1.  Пользуясь  таблицей  2  в  «Приложениях»,  нанести  на  контурную  карту  страны  Африки,

получившие  политическую независимость  после  второй Мировой войны.  Указать  даты достижения
независимости и сравнить в этом отношении Северную и Тропическую Африку. 

2. Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию стран Африки
по степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради таблицу по следующей форме:
Страны,  богатые  ресурсами
разнообразного
минерального сырья 

Страны,  богатые  одним-двумя
видами минерального сырья 

Страны,  бедные
минеральными ресурсами 

3.  По  физической  и  экономической  картам  Африки  в  атласе  определить  главные  районы
горнодобывающей промышленности в Африке и их специализацию на добыче определенных полезных
ископаемых. Нанести эти районы с указанием добываемого топлива и сырья на контурную карту.

4. Используя карты атласа, составить в тетради таблицу: «Зональная специализация экспортных и
потребительских сельскохозяйственных культур в Африке» по следующей форме:

Природная зона Экспортные культуры Потребительские культуры
5. Составить в тетради таблицу для сравнения стран Северной, Тропической Африки и ЮАР по

некоторым показателям,  характеризующим их население и хозяйство.  Определить черты сходства и
различия.

Тема 10. Северная Америка (5 часов) 
Понятие  «Северная  Америка»  в  экономической  и  социальной  географии  мира.  Общая

характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и ее подразделение на три
части.  Выгоды  ЭГП  США,  сухопутные  и  морские  границы;  соседи  США.  Федеративное
государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США.

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и миграционного
прироста.  Особенности  формирования  американской  нации.  Белое,  афроамериканское,
латиноамериканское  население.  Аборигены.  Проблемы  расовой  дискриминации.  Возрастно-половая
структура населения. Размещение населения по территории страны. Показатели плотности населения.
Направления  внутренних  миграций  населения.  География  городов.  Городские  агломерации  и
мегалополисы США. Особенности сельского расселения.

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление темпов
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экономического  роста;  финансово-экономический кризис  2008-2009 гг.  Структура  экономики США,
резкое  преобладание  непроизводственной  сферы.  Роль  американских  ТНК  в  создании  «второй
экономики»  США.  Лидерство  США  в  мировом  промышленном  производстве.  Ведущие  отрасли
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. 
Постадийная  специализация  в  сельском  хозяйстве  США.  Особенности  транспортной  системы

США. Переход к постиндустриальному обществу.
Особенности  территориальной  структуры  хозяйства  США.  Факторы,  воздействующие  на  эту

структуру.  Концентрация  хозяйственной  жизни  в  мегалополисах  США.  Высокоразвитые  и
депрессивные районы в США; региональная политика.

География  промышленности  США.  Природные  ресурсы  для  развития  промышленности  США;
увеличение  зависимости  от  импорта.  Основные  черты  географии  топливной  промышленности,
электроэнергетики,  черной  металлургии,  машиностроительной,  химической  и  текстильной
промышленности США. Понятие о четырех промышленных поясах.  География сельского хозяйства
США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль
растениеводства  в  США.  Отрасли,  определяющие  профиль  животноводства  в  США.
Сельскохозяйственные районы (пояса) США.

География транспорта США, ее конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. Развитие
отдельных видов транспорта.

Внешние  экономические  связи  США.  Структура  и  география  внешней  торговли  товарами  и
услугами. Вывоз и ввоз капитала.

Развитие  внутреннего  и  международного  туризма  в  США.  Главные  туристские  районы,
национальные  парки.Охрана  окружающей  среды  и  геоэкологические  проблемы  в  США.  Меры  по
охране окружающей среды.

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. Макрорегион
Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-
Анджелес  и  Сан-Франциско.  Краткая  экономико-географическая  характеристика  Канады.  Размеры
территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-
канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна.
Четыре  отрасли  ее�  международной  специализации.  Экономические  и  социальные  различия  между
Югом и Севером Канады.

Практические работы
1.Используя  текст  и  рисунки  учебника,  рассчитать  долю  трех  главных  мегалополисов  США  в

площади и населении страны.
2.Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, промышленность – 17%,

сфера  услуг  –  82%),  составить  круговую  диаграмму  этой  структуры.  Сравнить  ее�  со  структурой
валового мирового продукта и структурой ВВП других крупных стран.

3.Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами «Приложений», составить в тетради
круговые диаграммы, показывающие долю США в мировом промышленном и сельскохозяйственном
производстве по отдельным видам продукции.

4.Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, железной руды в США,
рассчитать  обеспеченность  ими  (в  годах).  Пользуясь  данными  в  тексте  учебника  и  в  таблице  1,
рассчитать долю США в мировых разведанных запасах угля, нефти, природного газа, железной руды.
Сделать выводы из этого анализа.

5. Используя материал учебника, составить в тетради конспективно-справочную таблицу «Главные
районы черной металлургии США»

6.  Пользуясь  текстом  и  рисунками  учебника,  а  также  экономической  картой  США  в
географическом атласе, составить в тетради конспективно-справочную таблицу «Промышленные пояса
США»

7.  Нанести  на  контурную  карту  Северной  Америки:  1)  наиболее  крупные  города,  2)  главные
морские порты, 3) трансконтинентальные железнодорожные магистрали США и Канады.

Тема 11. Латинская Америка (3 часа)Общая характеристика региона. Территория, подразделение на
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субрегионы.  Особенности  ЭГП.  Государственный  строй  стран  Латинской  Америки.  Унитарные  и
федеративные государства. Колониальные владения.Природные ресурсы региона. Богатство полезными
ископаемыми,  их  приуроченность  к  Тихоокеанскому  рудному  поясу,  к  Южно-Американской
платформе  и  ее�  краевым прогибам.  Богатство  водными и  лесными  ресурсами.  Агроклиматические
условия.Население.  Тип  воспроизводства  населения.  Этнический  состав;  три  компонента  его
формирования.  Разнообразие  этнического  состава;  дуализм  культур.  Главные  черты  размещения
населения.  Высокий  уровень  урбанизации.  Понятия  о  латиноамериканском  типе  города  и  «ложной
урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона.Общая характеристика хозяйства. «Левый
поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая
промышленность  стран  Латинской  Америки.  Обрабатывающая  промышленность  стран  Латинской
Америки.  Их  главные  центры.  Плантационный  и  потребительский  сектора  в  сельском  хозяйстве
Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение.  Особенность
транспортной  системы  региона,  «линии  проникновения».Территориальная  структура  хозяйства
Латинской  Америки.  «Большая  тройка»  стран  (Мексика,  Бразилия,  Аргентина).  Экономическое
значение  столиц  и  крупных  городских  агломераций.  Региональная  политика.Охрана  окружающей
среды  и  экологические  проблемы.  Федеративная  Республика  Бразилия.  Бразилия  -  самая  большая
страна  Латинской  Америки,  одна  из  ключевых  развивающихся  стран.  Ускорение  темпов
экономического  роста  с  началом  XXI  в.,  вхождение  в  группу  стран  БРИКС.Размеры  и  профиль
горнодобывающей  промышленности;  основные  центры.  Размеры  и  профиль  обрабатывающей
промышленности;  основные  центры.  Позиции  Бразилии  в  мировом  сельском  хозяйстве,  главные
сельскохозяйственные  районы.Особенности  территориальной  структуры  хозяйства;  сосредоточение
населения  и  производства  в  приатлантических  районах.  Стратегия  освоения  внутренних  районов
(Амазонии).  Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа.  Промышленные новостройки в
Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической
столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки.

Практические работы
1.  Нарисовать  ментальную  карту  стран  Латинской  Америки  с  нанесением  на  нее  границ

субрегионов.
2. По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы правления и административно-

территориального  устройства  стран  Латинской  Америки.  Составить  соответствующую
классификационную таблицу в тетради.

3. Доля индейцев во всем населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии – 63, в Гватемале
– 54, в Перу – 47. В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в Чили – 9, в Панаме – 6, в Венесуэле, Колумбии,
Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти данные, постройте на контурной
карте региона картодиаграмму

4. Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в географическом атласе,
нанесите  на контурную карту региона главные страны,  специализирующиеся на добыче и  экспорте
нефти, железной руды, медной руды, бокситов, оловянных руд, серы, серебра. Укажите причины такой
специализации.

5.  Используя  текст  учебника,  физическую  и  экономическую  карты  Латинской  Америки  в
географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные районы, специализирующиеся
на производстве кофе, какао-бобов, сахарного тростника, бананов, пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите
причины такой специализации.

6.  Используя  текст  и  рисунки  учебника,  а  также  карты  атласа,  установите  черты  сходства  и
различия между Мексикой, Бразилией и Аргентиной

Часть II. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (5 часа)
Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о глобальных

проблемах и их классификации.Приоритетные глобальные проблемы.
1.Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время ее возникновения, этапы решения.

Современная  геополитическая  обстановка  в  мире,  перспективы  ее  улучшения.  Взаимоотношения
России со странами НАТО. 2.Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды.
Возникновение  международного  терроризма  и  его  распространение.  Террористические  организации.
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Меры борьбы с международным терроризмом. 3.Экологическая проблема. Причины ее возникновения
и масштабы воздействия на географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей
среды.  Кризисные экологические  районы. Угроза  глобального потепления  климата Земли.  Меры по
охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы.

Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как благоприятная
предпосылка  решения  этой проблемы.  Прогнозы роста  численности  населения  Земли:  соотношение
экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития процесса урбанизации. Пути
решения демографической проблемы.

Энергетическая проблема. Причины ее возникновения. Пути решения энергетической проблемы в
экономически  развитых  странах,  отставание  развивающихся  стран.  Использование  достижений
современного этапа НТР для решения энергетической проблемы.

Продовольственная  проблема.  Количественные  и  качественные  показатели  питания  в
экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. Два пути
решения  глобальной  продовольственной  проблемы:  экстенсивный  и  интенсивный;  особое  значение
второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы.

Преодоление  отсталости  развивающихся  стран  как  глобальная  проблема.  Масштабы
распространения  бедности  и  нищеты  в  этих  странах;  международные  индикаторы  их  определения.
Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой проблемы с участием
мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические преобразования во всех сферах жизни
развивающихся стран.

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по ее решению. Проблема
освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения космического пространства и
меры по ее решению.

Взаимосвязь  глобальных проблемГлобальные прогнозы развития человечества  на ближайшую и
отдаленную  перспективу.  Пессимистические  прогнозы  многих  западных  ученых,  призывающие  к
сокращению  населения  и  производства.  Более  оптимистические  прогнозы  российских  ученых  и
некоторых западных ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в социальном
прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом.

Понятие  о  стратегии  устойчивого  развития  природы  и  общества.  Три  главных  компонента
устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое развитие, 3)
устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география.

Практические работы
1. Используя содержание темы 1 и 12 учебника, а также дополнительные источники информации

подготовить сообщение (письменный реферат) на тему: «На пути к безъядерному и безопасному миру».
2. Используя содержание темы 2 и других тем учебника, составить в тетради схему: «Факторы и

формы воздействия общества на окружающую среду».
3.  Используя  содержание  темы  3  и  других  тем  учебника,  таблицы  11,  16,  17,  34  и  35  в

«Приложениях»,  а  также  дополнительные  источники  информации  нарисовать  «демографический
портрет» планеты в наши дни и в середине XXI в.

4. Используя содержание темы 12, составить в тетради схему: «Взаимосвязь проблем преодоления
отсталости развивающихся стран с другими глобальными проблемами человечества».

5. Используя содержание тем 2, 3 и 12 учебника,  составить в тетради схему понятия «Мировое
хозяйство».

6.  Составить  конспективно-справочную  таблицу  «Характеристика  глобальных  проблем
человечества»

Тематическое планирование 10 класс
№ Тема Количество часов
1 Введение 1
2 Современная политическая карта мира 4
3 Природа и человек в современном мире 6
4 География населения мира 6
5 Научно-техническая революция и мировое хозяйство 7
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6 География отраслей мирового хозяйства 8
7 Резерв 3

Тематическое планирование 11 класс

№ Тема Количество часов
1 Зарубежная (по отношению к странам СНГ) 

Европа 
9

2 Зарубежная  (по  отношению  к  странам  СНГ)  Азия.
Австралия

9

3 Африка. 3
4 Северная Америка. 5
5 Латинская Америка. 3
6 Россия в современном мире 3
7 Глобальные проблемы человечества 1

Физика. Базовый уровень.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программыА.В.Перышкина,  Е.М.

Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского. Реализуется в количестве 2ч. в неделю в
10 классе, 2ч. в неделю в 11 классе.

10 класс
Требования к уровню подготовки выпускника 10-го класса
В результате изучения физики ученик 10 класса должен:
Знать/понимать: 
Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон,

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

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

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

Уметьописывать и объяснять:
    -  физические  явления: равномерное  прямолинейное  движение,  равноускоренное

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

    -  физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников
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Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел;
    -    результаты экспериментов: независимость  ускорения  свободного  падения  от  массы

падающего  тела,  нагревание  газа  при  его  быстром сжатии  охлаждение  при  быстром  расширении,
повышение  давления  газа  при  его  нагревании  в  закрытом  сосуде,  броуновское  движение,
электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и
освещения;

    -   фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие физики;
    -   приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики,

термодинамики и электродинамики в энергетике;
    -   определять характер физического процесса по графику, таблице и формуле;
    -   отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных

данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдение 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
не известные явления;

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

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

  -    применять полученные знания для решения физических задач;
  -   использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности и

повседневной  жизни  для:  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования
транспортных средств,  бытовых электроприборов,  оценки влияния на  организм человека и  другие
организмы  загрязнения  окружающей  среды,  рационального  природопользования  и  охраны
окружающей среды, определения собственной позиции по отношению к экологическим проблем и
поведению в природной среде.

  Содержание  учебного предмета

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

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

Механика
Система отсчета . скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его

виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное
движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности
Галилея.

           Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета.
Закон всемирного тяготения.
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           Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в
гравитационном  поле.  Потенциальная  энергия  упруго  деформированного  тела.  Закон  сохранения
механической энергии

 Лабораторные работы
       Изучение закона сохранения механической энергии
 Демонстрации
   -  зависимость траектории от выбора системы отсчета
   -  падение тел в воздухе и вакууме
   -  явление инерции
   -  измерение сил
   -  сложение сил
   -  зависимость силы упругости от деформации
   -  реактивное движение
   -  переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Молекулярная физика
         Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания.
         Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.
         Связь  средней  кинетической  энергии  теплового  движения  молекул  с  абсолютной

температурой.
         Строение жидкостей и твердых тел.
         Внутренняя энергия . Работа и теплопередача как  способы изменения внутренней энергии.

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и
охрана окружающей среды.

Лабораторные работы 
          Опытная проверка закона Гей - Люссака.
Демонстрации
     -  механическая модель броуновского движения
     -  измерение давления газа с изменением температуры  при постоянном объеме.
     -  изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении
     -  изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре
     -  устройство гигрометра и психрометра .
     -  кристаллические и аморфные тела.
     -  модели тепловых двигателей. 
Электродинамика
          Элементарный электрический заряд.  Закон сохранения электрического  заряда.  Закон

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая
сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и
вакууме. Полупроводники.

Демонстрации
     -  электризация тел
       -  электрометр
       -  энергия заряженного конденсатора
       -  электроизмерительные приборы
Лабораторные работы 
        Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
        Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока
Тематическое планирование

№ Тема Количество часов
1 Введение 1
2 Механика 23
3 Молекулярная физика. Термодинамика 21
4 Основы электродинамики 22



99

5 Повторение 3
Всего 70

11 класс

Требования к уровню подготовки выпускника 11-го класса
В результате изучения физики ученик 11 класса должен:
Знать/понимать: 
      Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,

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

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

Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии,
импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,  фотоэффекта;

Вклад российских и зарубежных ученых в 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 наблюдение 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
не известные явления;

Приводить  примеры практического  использования  физических  знаний:  законы  механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различные виды 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.                                    

Содержание учебного предмета

Электродинамика ( продолжение) 
           Магнитное  поле  тока.  Индукция  магнитного  поля.  Сила  Ампера.  Сила  Лоренца.

Самоиндукция.  Индуктивность.  Энергия  магнитного  поля.  Магнитные  свойства  вещества.
Электродвигатель.  Закон  электромагнитной  индукции.  Правило  Ленца.  Индукционный  генератор
электрического тока.

Демонстрации
        - магнитное взаимодействие токов
        - отклонение электронного пучка магнитным полем
        - магнитная запись звука
        - зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
 Лабораторные работы
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- наблюдение действия магнитного поля на ток
         - изучение явления электромагнитной индукции

Электромагнитные колебания и волны
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические

электромагнитные  колебания.  Электрический  резонанс.  Производство,  передача  и  потребление
электрической энергии.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света.
Дифракционная  решетка.  Поляризация  света.  Дисперсия  света.  Линзы.  Формула  тонкой  линзы.
Оптические приборы.

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский
импульс.Дефект масс и энергия связи.

 Лабораторные работы
       Измерение показателя преломления света
Демонстрации
   - свободные электромагнитные колебания
   - осциллограмма переменного тока
   - генератор переменного тока
   - излучение и прием электромагнитных волн
  - отражение и преломление электромагнитных волн
   - интерференция света
   - дифракция света
   - получение спектра с помощью линзы
   - получение спектра с помощью дифракционной решетки
   - поляризация света
   - прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
   - оптические приборы
Квантовая физика
         Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно – волновой дуализм.
         Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на

основе квантовых постулатов Бора.
         Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих
ядерных излучений. Доза излучения.

         Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Фундаментальные
взаимодействия.

Лабораторные работы 
          Наблюдение сплошного и линейчатого спектров
Демонстрации
      - Фотоэффект
      - линейчатые спектры излучения
      - лазер
      - счетчик ионизирующих излучений
Строение Вселенной
            Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и

экономическое значение. Природа Солнца и звезд,  источники энергии. Физические характеристики
звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и
место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении

Тематическое планирование
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№ Тема Количество часов
1 Электродинамика 10
2 Колебания и волны 10
3 Оптика 10
4 Элементы Сто 3
5 Квантовая физика 13
6 Значение  физики  для  понимания   мира  и  развития

производительных сил 
1

7 Строение и эволюция Вселенной 10
8 Повторение 11

Всего 68

Астрономия. Базовый уровень
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать:
- смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая  звездная  величина,

созвездие,  противостояния  и  соединения  планет,  комета,  астероид,  метеор,  метеорит,  метеороид,
планета,  спутник,  звезда,  Солнечная  система,  Галактика,  Вселенная,  всемирное  и  поясное  время,
внесолнечная планета (экзопланета), 

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

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
-смысл физического закона Хаббла;
-основные этапы освоения космического пространства;
-гипотезы происхождения Солнечной системы;
-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;

Уметь:
- приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,  использования  методов

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

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

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Что изучает астрономия
Наблюдения – основа астрономии (2 часа)

Астрономия,  ее  связь  с  другими  науками.  Структура  и  масштабы  Вселенной.  Особенности
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.

Практические основы астрономии 5часов 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных

географических  широтах.  Кульминация  светил.  Видимое  годичное  движение  Солнца.  Эклиптика.
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы. 7 часов
Развитие  представлений  о  строении  мира.  Геоцентрическая  система  мира.  Становление

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и
сидерический (звездный)  периоды обращения  планет.  Законы Кеплера.  Определение  расстояний и
размеров  тел  в  Солнечной  системе.  Горизонтальный  параллакс.  Движение  небесных  тел  под
действием  сил  тяготения.  Определение  массы  небесных  тел.  Движение  искусственных  спутников
Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.

 Природа тел Солнечной системы. 8 часов
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная

планета.  Исследования Луны космическими аппаратами.  Пилотируемые полеты на Луну.  Планеты
земной  группы.  Природа  Меркурия,  Венеры  и  Марса.  Планеты-гиганты,  их  спутники  и  кольца.
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты, метеоры, болиды и
метеориты. 

Солнце и звезды 6 часов
Излучение и температура Солнца. Состав и  строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера

Солнца.  Солнечная  активность  и  ее  влияние  на  Землю.  Звезды —  далекие  солнца.  Годичный
параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд.
Диаграмма  «спектр  —  светимость».  Массы  и  размеры  звезд.  Модели  звезд.  Переменные  и
нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.

Строение и эволюция Вселенной 5 часов
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ

и  пыль.  Спиральные  рукава.  Ядро  Галактики.  Области  звездообразования.  Вращение  Галактики.
Проблема  «скрытой»  массы.  Разнообразие  мира  галактик.  Квазары.  Скопления  и  сверхскопления
галактик.  Основы современной космологии.  «Красное смещение» и закон Хаббла.  Нестационарная
Вселенная  А.  А.  Фридмана.  Большой  взрыв.  Реликтовое  излучение.  Ускорение  расширения
Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.

Жизнь и разум во Вселенной 2 часа
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные
возможности  космонавтики  и  радиоастрономии  для  связи  с  другими  цивилизациями.  Планетные
системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.

Тематическое планирование
№ Тема Количество часов

Что изучает астрономия. Наблюдения – основа астрономии 2
Практические основы астрономии 5
Строение Солнечной системы 7
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Природа тел Солнечной системы 8
Солнце и звезды 6
Строение и эволюция Вселенной 5
Жизнь и разум во Вселенной 2
Всего 35

Химия. Базовый уровень
Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана.

разработан на основе авторской программы О.С. Габриеляна 10 класс
Требования к уровню подготовки учащихся по химии
              В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать / понимать

 важнейшие  химические  понятия: вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

 основные законы химии:  сохранения массы веществ,  постоянства  состава,  периодический закон,
теория строения органических соединений;

 основные теории химии: 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:  общие химические свойства основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;

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

 выполнять  химический  эксперимент по  распознаванию  важнейших  неорганических  и
органических веществ;

 проводить самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных
источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;

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

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

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

организмы;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.
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Содержание учебного предмета   

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 ч)
      Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. М.

Бутлерова.  Углеродный скелет.  Радикалы.  Функциональные  группы.  Гомологический  ряд.  Гомологи.
Структурная  изомерия.  Номенклатура.
      Электронная  природа  химических  связей  в  органических  соединениях. 
      Классификация  органических  соединений.
      Демонстрации. Образцы  органических  веществ  и  материалов.  Модели  молекул  органических
веществ.  Растворимость  органических  веществ  в  воде  и  неводных  растворителях.  Плавление,
обугливание и горение органических веществ.

УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч)
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч)
      Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические

свойства  алканов.  Реакция  замещения.  Получение  и  применение  алканов.  Понятие  о  циклоалканах. 
      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору
перманганата  калия  и  бромной  воде.
      Лабораторные  опыты. Изготовление  моделей  молекул  углеводородов  и  галогенопроизводных.
      Расчетные  задачи. Нахождение  молекулярной  формулы  органического  соединения  по  массе
(объему) продуктов сгорания.

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч)
      Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи,

положения  кратной  связи, цис-, транс- изомерия.  Химические  свойства:  реакции  окисления,
присоединения,  полимеризации.  Применение  алкенов.
      Алкадиены. Строение.  Свойства,  применение.  Природный  каучук.
      Алкины. Строение  ацетилена.  Гомологи  и  изомеры.  Номенклатура.  Физические  и  химические
свойства.  Реакции  присоединения  и  замещения.  Применение.
      Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором
перманганата  калия  и  бромной  водой.  Горение  ацетилена.  Разложение  каучука  при  нагревании  и
испытание  продуктов  разложения.
      Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств.

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч)
      Арены. Строение  бензола.  Изомерия  и  номенклатура.  Физические  и  химические  свойства

бензола.  Гомологи  бензола.  Генетическая  связь  ароматических  углеводородов  с  другими  классами
углеводородов.
      Демонстрации. Бензол  как растворитель,  горение  бензола.  Отношение  бензола  к  бромной воде и
раствору перманганата калия. Окисление толуола.

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч)
      Природный газ.  Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти.

      Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки.
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (16 ч)
Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч)
      Одноатомные  предельные  спирты.  Строение  молекул,  функциональная  группа.  Водородная

связь.  Изомерия  и  номенклатура.  Свойства  метанола  (этанола),  получение  и  применение.
Физиологическое  действие  спиртов  на  организм  человека.
      Многоатомные  спирты.  Этиленгликоль,  глицерин.  Свойства,  применение.
      Фенолы.  Строение  молекулы  фенола.  Взаимное  влияние  атомов 
в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение
фенола.  Генетическая  связь  спиртов  и  фенола  с  углеводородами. 
      Демонстрации. Взаимодействие  фенола  с  бромной  водой  и  раствором  гидроксида  натрия.
Растворение  глицерина  в  воде.  Реакция  глицерина  с  гидроксидом  меди(II).
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      Расчетные  задачи. Расчеты  по  химическим  уравнениям  при  условии,  что  одно  из  реагирующих
веществ дано в избытке.

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч)
      Альдегиды. Кетоны.  Строение  молекул.  Функциональная  группа.  Изомерия и  номенклатура.

Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон — представитель кетонов.
Применение.
      Односоставные  предельные  карбоновые  кислоты.  Строение  молекул.  Функциональная  группа.
Изомерия  и  номенклатура.  Свойства  карбоновых  кислот.  Применение.
      Краткие  сведения  о  непредельных  карбоновых  кислотах.
      Генетическая  связь  карбоновых  кислот  с  другими  классами  органических  соединений.
      Демонстрации. Получение  этаналя  окислением  этанола.  Взаимодействие  метаналя  (этаналя)  с
аммиачным  раствором  оксида  серебра(I)  и  гидроксида  меди(II).  Растворение  в  ацетоне  различных
органических  веществ.
      Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.
      Расчетные  задачи. Определение  массовой  или  объемной  доли  выхода  продукта  реакции  от
теоретически возможного.

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч)
      Жиры.  Нахождение  в  природе.  Свойства.  Применение.

      Моющие  средства.  Правила  безопасного  обращения  со  средствами  бытовой  химии.
      Глюкоза.  Строение  молекулы.  Свойства  глюкозы.  Применение.  Сахароза.  Свойства,  применение.
      Крахмал  и  целлюлоза —  представители  природных  полимеров.  Реакция  поликонденсации.
Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в  природе.  Применение.  Ацетатное  волокно.
      Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров.
Сравнение  свойств  мыла  и  синтетических  моющих  средств.
      Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором
оксида  серебра(I). 
      Взаимодействие  сахарозы  с  гидроксидом  кальция.  Взаимодействие  крахмала  с  иодом.  Гидролиз
крахмала.  Ознакомление  с  образцами  природных  и  искусственных  волокон.
      Практическая  работа. Решение  экспериментальных  задач  на  получение  и  распознавание
органических веществ.

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч)
Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч)
      Амины. Строение  молекул.  Аминогруппа.  Физические  и  химические  свойства.  Анилин.

Свойства,  применение.
      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические
соединения. Применение.

Тема 10. Белки (2 ч)
      Белки —  природные  полимеры.  Состав  и  строение.  Физические  и  химические  свойства.

Превращение  белков  в  организме.  Успехи  в  изучении  и  синтезе  белков.
      Химия  и  здоровье  человека.  Лекарства.  Проблемы,  связанные  с  применением  лекарственных
препаратов.
      Демонстрации. Окраска  ткани анилиновым красителем.  Доказательство наличия  функциональных
групп в растворах аминокислот. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции).

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч)
Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч)
      Понятие  о  высокомолекулярных  соединениях.  Полимеры,  получаемые  в  реакциях

полимеризации.  Строение  молекул.  Полиэтилен.  Полипропилен. Фенолформальдегидные  смолы.
      Синтетические  каучуки.  Строение,  свойства,  получение  и  применение.
      Синтетические  волокна.  Капрон.  Лавсан.
      Демонстрации. Образцы  пластмасс,  синтетических  каучуков 
и  синтетических  волокон.
      Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.
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Тематическое планирование 
№

п/п
Тема Количество

часов
1 Теоретические основы органической химии 3
2 Предельные углеводороды 3
3 Непредельные углеводороды 4
4 Ароматические углеводороды (Арены) 2
5 Природные источники углеводородов  3
6 Спирты и фенолы  4
7 Альдегиды и кетоны и карбоновые кислоты 4
8 Жиры,  углеводы 4
9 Амины и аминокислоты 2
10 Белки 2
11 Синтетические полимеры 4

Всего 35

11 класс

Требования к уровню подготовки учащихся по химии
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные

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

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
•  основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации,  строения

органических соединений;
•  важнейшие  вещества  и  материалы:  основные металлы и  сплавы,  серная,  соляная,  азотная  и

уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол,
жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,  искусственные  и  синтетические  волокна,
каучуки, пластмассы;

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

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

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

•  объяснятьзависимость  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, интернет-ресурсов); 
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•  использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
с целью:

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

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

живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников
Содержание учебного предмета химия 
 (1 час в неделю, 35 часов в год)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч)
      Атом.  Химический  элемент.  Изотопы.  Простые  и  сложные  вещества.

      Закон  сохранения  массы  веществ,  закон  сохранения  и  превращения  энергии  при  химических
реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.

Тема  2. Периодический  закон  и  периодическая  система 
химических  элементов  Д. И. Менделеева  на  основе 
учения о строении атомов (4 ч)

      Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям
в  атомах  малых  и  больших  периодов.  Связь  периодического  закона  и  периодической  системы
химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических
элементов. Положение  в  периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  водорода,
лантаноидов,  актиноидов  и  искусственно  полученных  элементов.
      Валентность и валентные возможности атомов.

Тема 3. Строение вещества (5 ч)
Химическая  связь. Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Ковалентная  неполярная  связь.  Ковалентная
полярная связь.  Электроотрицательность.  Степень окисления.  Металлическая связь. Водородная связь.
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.
Типы  кристаллических  решеток  и  свойства  веществ.
 Причины  многообразия  веществ:  изомерия,  гомология,  аллотропия, изотопия.
   Дисперсные  системы.  Истинные  растворы.  Способы  выражения  концентрации  растворов:  массовая
доля  растворенного  вещества, молярная  концентрация.  Коллоидные  растворы.  Золи,  гели.
      Демонстрации. Модели  ионных,  атомных,  молекулярных  и  металлических  кристаллических
решеток.  Эффект  Тиндаля.  Модели  молекул  изомеров,  гомологов.
  Лабораторные  опыты. Приготовление  растворов  заданной  молярной  концентрации.
      Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества,  объема) продукта реакции,  если для
его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества.

Тема 4. Химические реакции (6 ч)
Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и  органической  химии.
      Скорость  реакции,  ее зависимость  от различных факторов.  Катализ и катализаторы.  Обратимость
реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип
Ле Шателье.  Производство  серной  кислоты  контактным  способом.
      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: кислая,
нейтральная,  щелочная. Водородный  показатель  (pH)  раствора.
      Демонстрации. Зависимость  скорости  реакции  от  концентрации  и  температуры.  Разложение
пероксида  водорода  в  присутствии  катализатора.  Определение  среды  раствора  с  помощью
универсального  индикатора.
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      Лабораторные  опыты. Проведение  реакций  ионного  обмена  для  характеристики  свойств
электролитов.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 5. Металлы (7 ч)
      Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов.
Электролиз  растворов  и  расплавов. Понятие  о  коррозии  металлов.  Способы  защиты  от
коррозии.  Обзор  металлов  главных  подгрупп  (А-групп)  периодической  системы  химических
элементов.   Обзор  металлов  побочных  подгрупп  (Б-групп)  периодической  системы  химических
элементов  (медь,  цинк,  железо).Оксиды  и  гидроксиды  металлов.
      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и
щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора
хлорида  меди(II).  Опыты  по  коррозии  металлов  и  защите  от  нее.
      Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство
с  образцами  металлов  и  их  рудами  (работа  с  коллекциями).
      Расчетные  задачи. Расчеты  по  химическим  уравнениям,  связанные  с  массовой  долей  выхода
продукта реакции от теоретически возможного.

Тема 6. Неметаллы (5 ч)
Обзор  свойств  неметаллов.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов.

Оксиды  неметаллов  и  кислородсодержащие  кислоты.  Водородные  соединения  неметаллов.
      Демонстрации. Ознакомление  с  образцами  неметаллов.  Образцы  оксидов  неметаллов  и
кислородсодержащих  кислот.  Горение  серы,  фосфора,  железа,  магния  в  кислороде.
      Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа
с  коллекциями).  Распознавание  хлоридов,  сульфатов,  карбонатов.
      Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач.

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (5 ч)
Генетическая  связь  неорганических  и  органических  веществ.

      Практикум:  решение  экспериментальных  задач  по  неорганической  химии;  решение
экспериментальных задач по органической химии; получение, собирание и распознавание газов.

Тематическое планирование по химии

№п
/п

Тема Количество
часов

1 Важнейшие химические понятия и законы 3
2 Периодический закон и периодическая система химических элементов

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов
4

3 Строение вещества 5
4 Химические реакции 6
5 Металлы 7
6 Неметаллы 5
7 Генетическая  связь  неорганических  и  органических  веществ.

Практикум
5

Всего 35

Биология. Базовый уровень

авторской программы И. Б. Агафоновой, В. И. Сивоглазова (линия Н. И. Сонина) «Биология 10-11 класс.
Требования к уровню подготовки учащихся по предмету
Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры):

 основные положения клеточной теории;
 общие признаки живого организма;



109

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, классов и
семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных;

 причины и результаты эволюции;
 законы наследственности;
 примеры  природных  и  искусственных  сообществ,  изменчивости,  наследственности  и

приспособленности растений и животных к среде обитания.
Учащиеся должны характеризовать (описывать):

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и животных;
 деление клетки;
 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов,

организма человека, лишайника как комплексного организма;
 обмен веществ и превращение энергии;
 роль ферментов и витаминов в организме;
 особенности  питания  автотрофных  и  гетеротрофных  организмов  (сапрофитов,  паразитов,

симбионтов);
 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа;
 размножение,  рост  и  развитие  бактерий,  грибов,  растений  и  животных,  особенности

размножения и развития человека;
 особенности строения и функционирования вирусов;
 среды  обитания  организмов,  экологические  факторы  (абиотические,  биотические,

антропогенные);
 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в пищевой

цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе;
 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами, роль человека

в продуктивности искусственных сообществ.
Учащиеся  должны  обосновывать  (объяснять,  составлять,  применять  знания,  делать  вывод,
обобщать):

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и среды как основу
целостности организма;

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое единство;
 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью;
 роль  нейрогуморальной  регуляции  процессов  жизнедеятельности  в  организме  человека,

особенности высшей нервной деятельности человека;
 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и

спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека
и его потомство; нарушения осанки, плоскостопие;

 роль  биологического  разнообразия  и  сохранения  равновесия  в  биосфере,  влияние  деятельности
человека  на  среду  обитания,  последствия  этой  деятельности,  меры сохранения  видов растений,
животных, природных сообществ;

 необходимость  бережного  отношения  к  организмам,  видам,  природным сообществам;  ведущую
роль человека в повышении продуктивности сообщества.

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать):
 организмы бактерий,  грибов, растений,  животных и человека;  клетки,  органы и системы органов
растений, животных и человека;
 наиболее  распространенные  и  исчезающие  виды растений  и  животных своего  региона,  растения
разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы.

Учащиеся должны соблюдать правила:
 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных

рыб,  домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под влиянием
деятельности человека;

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения животных;
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 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе;

Содержание учебного предмета
10 класс.
1. Введение в курс общебиологических явлений (6ч)
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого.
Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы.Биологические
методы изучения  природы (наблюдение,  измерение,  описание  и  эксперимент).  Значение  практической
биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Живой мир и культура.  Творчество в истории
человечества. Труд и искусство, их влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и природой.
Экскурсии:
1. Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в живой природе
2. Биосферный уровень организации жизни (9ч)
Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.
Гипотезы  А.И.Опарина  и  Дж.  Холдейна  о  возникновении  жизни  (живого  вещества)  на  Земле.  Этапы
биологической  эволюции в  развитии  биосферы.  Эволюция  биосферы.  Круговороты веществ  и  потоки
энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема.
Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека.
Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы.
Особенности биосферного уровня организации живой материи.
Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные.
Значение  экологических  факторов  в  жизни  организмов.  Оптимальное,  ограничивающее  и  сигнальное
действия экологических факторов.
 Лабораторная работа:
1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
2. Анализ  и  оценка  последствий  собственной  деятельности  в  окружающей  среде,  глобальных
экологических проблем и путей их решения.
3.Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических.
Практическая работа№1  «Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота».
3. Биогеоценотический уровень организации жизни (8ч)
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема.
Пространственная  и  видовая  структура  биогеоценоза.  Типы  связей  и  зависимостей  в  биогеоценозе.
Приспособления  организмов  к  совместной  жизни  в  биогеоценозах.  Строение  и  свойства  экосистем.
Круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  биогеоценозе.Устойчивость  и  динамика  экосистем.
Саморегуляция  в  экосистеме.  Зарождение  и  смена  биогеоценозов.  Многообразие  экосистем.
Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования.
 Лабораторная работа:
4. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе
(жизненные формы, экологические ниш, сравнение особенностей организмов разных ярусов). 
4. Популяционно-видовой уровень (12 ч)
Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.
История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как основная единица
эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.   Система живых организмов на
Земле. Приспособленность организмов к среде обитания.
Видообразование  как  процесс  увеличения  видов  на  Земле.  Современное  учение  об  эволюции  –
синтетическая теория эволюции (СТЭ).
Человек  как  уникальный вид живой природы.  Этапы происхождения  и  эволюции человека.  Гипотезы
происхождения человека.
Основные  закономерности  эволюции.  Основные  направления  эволюции:  ароморфоз,  идиоадаптация  и
дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс.
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Биоразнообразие  –  современная  проблема  науки  и  общества.  Проблема  сохранения  биологического
разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных
видов.

11 класс 
1. Организменный уровень организации  живой материи  (17ч)
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема.
Обмен  веществ  и  процессы  жизнедеятельности  организмов.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности
организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники,
паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы).
Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. Двойное оплодотворение
у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у растений и животных.
Индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез).  Эмбриональный  и  постэмбриональный  периоды
развития  организма.  Последствия  влияния  алкоголя,  никотина  и  наркотических  средств  на  развитие
зародыша человека.
Наследственность  и  изменчивость  –  свойства  организмов.  Генетика   -  наука  о  закономерностях
наследственности и изменчивости. 
Изменчивость  признаков  организма  и  ее  типы  (наследственная  и  ненаследственная).  Мутации,  их
материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на
живую природу в целом.
Генетические  закономерности  наследования,  установленные  Г.Менделем,  их  цитологические  основ.
Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория наследственности.
Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и геноме.
Генетика  пола  и  наследование,  сцепленное  с  полом.  Наследственные  болезни,  их  профилактика.
Этические аспекты медицинской генетики.
Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа жизни
человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека.
Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор.
Биотехнология,  ее достижения.  Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии
(клонирование человека).
Вирусы –  неклеточная  форма существования  организмов.  Вирусные заболевания.  Способы борьбы со
СПИДом.
2. Клеточный уровень  организации жизни (9ч)
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, К.М.Бэр,
М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки.
Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка – основная
структурная  и  функциональная  единица  жизнедеятельности  одноклеточного  и  многоклеточного
организмов.
Основные  положения  клеточной  теории.  Значение  клеточной  теории  в  становлении  современной
естественнонаучной картины мира.
Основные  части  в  строении  клетки.  Поверхностный  комплекс  клетки  –  биологическая  мембрана.
Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами.
Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в
клетке.
Доядерные  (прокариоты)  и  ядерные  (эукариоты)  клетки.  Гипотезы  происхождения  эукариотических
клеток.
Клеточный  цикл  жизни  клетки.  Деление  клетки  -  митоз  и  мейоз.  Соматические  и  половые  клетки.
Особенности образования половых клеток.
Структура  хромосом.  Специфические  белки  хромосом,  их  функции.  Хроматин  –  комплекс  ДНК  и
специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и
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гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение видового
постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках.
3. Молекулярный уровень  проявления жизни (8ч)
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.
Основные  химические  соединения  живой  материи.  Макро-  и  микроэлементы  в  живом
веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого.
Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях.
Роль  органических  веществ  в  клетке  организма  человека:  белков,  углеводов,  липидов,  нуклеиновых
кислот.
Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и функции
ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации
ДНК. Правило  комплементарности. Ген.  Понятие  о  кодоне. Генетический  код.  Строение,  функции  и
многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот.
Процессы синтеза  как часть  метаболизма  в  живых клетках.  Фотосинтез  как  уникальная  молекулярная
система  процессов  создания  органических  веществ.  Световые и темновые реакции  фотосинтеза.   Роль
фотосинтеза в природе.
Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза.. Матричное воспроизводство белков в клетке.
Молекулярные процессы расщепления  веществ  в  элементарных  биосистемах  как часть  метаболизма  в
клетках.  Понятие  о  клеточном  дыхании.  Бескислородный  и  кислородный  этапы  дыхания  как  стадии
энергетического обеспечения клетки.
Понятие  о  пластическом  и  энергетическом  обмене  в  клетке.  Роль  регуляторов  биомолекулярных
процессов.
Опасность  химического  загрязнения  окружающей  среды.  Последствия  деятельности  человека  в
окружающей среде.  Правила поведения в природной среде.  Время экологической культуры человека и
общества.  Экология   и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности
жизни. Экологическая культура – важная задача человечества.
Заключение (1ч)
Биосистемы:  от элементарных биохимических систем до биосферы. Видовое биоразнообразие.  Уровни
организации природы.

Тематический план        10 класс

Тематический план      11 класс

Искусство (Мировая художественная культура). Базовый уровень
Рабочие программы: Л.Г. Емохонова, Н.Н. Малахова, «Мировая художественная культура» 10-11 класс 

№
п/п

Номер и название темы Количество
часов

I Введение в курс общебиологических явлений 6

II Биосферный уровень организации жизни 9

III Биогеоценотический уровень организации жизни 8

IV Популяционно-видовой уровень организации жизни 12

Итого 35 часов

№
п/п

Номер и название темы Количество
часов

I Организменный уровень организации жизни 17

II Клеточный уровень организации жизни 9

III Молекулярный уровень проявления жизни 8

IV Заключение 1

Итого:35 часов
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Требование к уровню подготовки учащихся:

Изучение МХК направлено на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков:
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства;
- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа;
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ;

Понимать  ценность  художественного  образования  как  средства  развития  культуры  личности  -
определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, ученик должен: 
знать /понимать:
-    основные виды и жанры искусства;
-    изученные направления и стили мировой художественной культуры;
-    шедевры мировой художественной культуры;
-   особенности языка различных видов искусства; 
уметь:
-   узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
-   устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
-   пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
-   выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:
-   выбора путей своего культурного развития;
-   организации личного и коллективного досуга;
-   выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
-   самостоятельного художественного творчества.

Содержание 10 класс

Тема (или раздел) Количество  часов  в
авторской программе

Количество  часов  по
рабочей программе.

Художественная  культура
первобытного мира 

3 3

Художественная культура древнего
мира

14 14

Художественная  культура  средних
веков

14 14

Художественная культура древнего
и ближнего Востока

4 4

Итого 35 35

Раздел 1. Художественная культура первобытного мира (3ч)
Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт мироощущения. Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и
горизонтальной модели мира: мировое древо, мировая гора, дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения миром. Обряд плодородия
— воспроизведение первичного мифа. Ритуал, посвященный Осирису. «Великий выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские земледельческие
обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя.
Семик.  Иван Купала.  Фольклор как отражение первичного мифа. Сказка о царевне  Несмеяне. Зарождение искусства.  Художественный образ —
основное средство отражения и познания мира в первобытном искусстве. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещерах Альтамира и Ласко.
Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. Образность архитектурных первоэлементов. Стоунхендж.
Раздел 2. Художественная культура Древнего мира  (14ч)
Месопотамия (1ч). Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Эттеменигуру в Уре и Этеменанки в Вавилоне. Глазурованный кирпич и
ритмический узор — основные декоративные средства. Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой природы —
специфика месопотамского изобразительного искусства.
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Древний  Египет  (2ч). Воплощение  идеи  Вечной  жизни  в  архитектуре  некрополей.  Пирамиды  в  Гизе.  Наземный  храм  —  символ  вечного
самовозрождения бога Ра. Храм Амона-Ра в Карнаке. Роль магии в заупокойном культе. Декор саркофагов и гробниц как гаранта Вечной жизни.
Канон изображения фигуры на плоскости. Саркофаг царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине царей.
Древняя Индия (2ч). Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм — мистический аналог тела-жертвы и священной
горы. Храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо. Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия. Большая ступа в
Санчи. Особенности буддийской пластики: рельеф ворот Большой ступы в Санчи. Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты.
Древняя Америка (1ч). Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и рельефа. Пирамида Солнца в Теотиуакане — прообраз
храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке.
Крито-микенская культура (1ч).  Крито-микенская  архитектура  и  декор как отражение  мифа о Европе и  Зевсе,  Тезее  и Минотавре.  Кносский
Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах.
Древняя Греция (4ч). Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как выражение идеала красоты Древней Греции.
Парфенон — образец высокой классики. Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики. Храм Афины в Селинунте. Храм Зевса в
Олимпии. Метопы и ионический фриз Парфенона как отражение мифологической, идеологической, эстетической программы афинского Акрополя.
Скульптура  Древней  Греции:  эволюция  от  архаики  до  поздней  классики.  Куросы и  коры.  Статуя  Дорифора  — образец  геометрического  стиля
Поликлета.  Скульптура Фидия — вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Менада. Синтез восточных и античных
традиций в эллинизме. Спящий гермафродит. Агесандр. Венера Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного
декора. Алтарь Зевса в Пергаме.
Древний Рим (2ч). Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского градостроительства.  Римский форум, Колизей, Пантеон.
Планировка римского дома. Фрески и мозаика — основные средства декора. Дом Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. Скульптурный портрет.
Юлий Брут, Октавиан Август, Константин Великий.
Раннехристианское искусство (1ч). Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. Христианская символика. Мавзолеи
Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме.
Раздел 3. Художественная культура Средних веков (14ч)
Византия и Древняя Русь (7ч).  Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор Св. Софии в Константинополе.
Архитектурная символика крестово-купольного храма. Порядок размещения декора. Космическая, топографическая, временная символика крестово-
купольного храма и его стилистическое многообразие. Византийский стиль: собор Св. Софии в Киеве. Владимиро-суздальская строительная школа:
церковь Покрова на Нерли. Новгородская строительная школа: церковь Спаса Преображения на Ильине. Византийский стиль в мозаичном декоре.
Собор Св. Софии в Константинополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Св. Софии в Киеве. Византийский стиль в иконописи. Иконостас. Икона
Богоматери Владимирской. Образы Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Деисус Благовещенского собора Московского Кремля. Московская
школа иконописи.  Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского чина.  Икона Рублева «Троица» — символ национального единения
русских земель. Эволюция московской архитектурной школы. Раннемосковская школа. Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Ренессансные
тенденции в ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. Архангельский собор. Грановитая палата. Шатровый храм как образный синтез храма-
кивория и ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. Дионисий. Фресковые росписи на тему Акафиста в церкви
Рождества Богородицы в Ферапонтове. Знаменный распев.
Западная Европа (4ч). Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная символика и мозаичный декор капеллы Карла Великого
в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. Церковь Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Фресковый декор дороманской базилики.  Церковь
Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо романской культуры. Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре,
витражах  монастырских  базилик.  Аббатство  Сен-Пьер  в  Муассаке.  Церковь  Санкт-Иоханн  в  Мюстере.  Церковь  Санкт-Апостельн  в  Кельне.
Готический храм — образ мира. Церковь Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор готического храма: витражи, скульптура, шпалеры. Собор Нотр-
Дам в Париже. Григорианский хорал. Основные этапы развития готического стиля. Региональные особенности готики. Франция: собор Нотр-Дам в
Шартре, аббатство Сен-Дени под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор Санкт-Петер в Кельне, церковь Фрауенкирхе в Нюрнберге.
Англия: собор Вестминстерского аббатства в Лондоне. Испания: собор в Толедо. Италия: церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 
Новое  искусство  —  Арс  нова  (3ч). Проторенессанс  в  Италии.  «Божественная  комедия»  Данте  Алигьери  как  отражение  эстетики  Арс  нова  в
литературе. Античный принцип «подражать природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе. Аллегорические циклы
Арс нова на тему Триумфа покаяния и Триумфа Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в Испанской капелле собора Санта-Мария Новелла во
Флоренции. Фресковый цикл Мастера Триумфа Смерти на пизанском кладбище Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс нова на
Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте.
Раздел 4. Художественная культура Дальнего и Ближнего востока в Средние века  (4ч)
Китай  (1ч). Вечная  гармония  инь  и  ян  —  основа  китайской  культуры.  Ансамбль  Храма  Неба  в  Пекине  как  воплощение  мифологических  и
религиозно-нравственных представлений Древнего Китая.
Япония (1ч). Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как квинтэссенция мифологии синтоизма и философско-религиозных
воззрений буддизма. Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. Философский сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура
близ Киото.
Ближний Восток (2ч) Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная мечеть Омейедов в Кордове. Купольная Голубая
мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в Самарканде. Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде.

Содержание 11 класс

Тема (или раздел) Количество  часов  в
авторской программе

Количество  часов  по
рабочей программе.

 Художественная  культура  эпохи
Возрождения   

9 9

 Художественная культура XVII в. 5 5
 Художественная культура XVIII –
первой половины XIX в.

8 8

 Художественная  культура  второй
половины XIX в – начало XX в.

7 7

 Художественная культура XX в. 6 6



115

Итого 35 35

Художественная культура эпохи Возрождения  (9ч)
Возрождение в Италии (5ч).  Гуманистическое  видение мира как основа культуры Возрождения.  Флоренция — воплощение ренессансной идеи
«идеального» города в трактатах, архитектуре, живописи. Леон Баттиста Альберти. «Десять книг о зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора
Санта-Мария  дель  Фьоре.  Приют  невинных.  Площадь  Аннунциаты.  Церковь  Сан-Спирито.  Образ  площади  и  улицы  в  живописи.  Мазаччо.
«Воскрешение Товифы и исцеление расслабленного», «Раздача милостыни», «Исцеление тенью». Ренессансный реализм в скульптуре. Донателло.
«Сплющенный»  рельеф «Пир Ирода».  Статуя Давида.  Высокое Возрождение.  Качественные  изменения  в живописи.  Новая красота  Леонардо да
Винчи. Алтарный образ «Мадонна с цветком», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез живописи и архитектуры. Рафаэль Санти. Росписи станцы
делла Сеньятура в Ватикане: «Парнас». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Особенности
венецианской  школы  живописи.  Эстетика  позднего  Возрождения.  Тициан.  «Любовь  земная  и  Любовь  небесная»,  «Пьета».  Музыка  эпохи
Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого письма» к мадригалу. Джованни да
Палестрина. «Месса папы Марчелло». Карло Джезуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца».
Северное Возрождение (4ч). Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель
Старший  (Мужицкий).  «Битва  Карнавала  и  Поста».  Живописный  цикл  «Месяцы»:  «Охотники  на  снегу».  Мистический характер  Возрождения  в
Германии.  Альбрехт  Дюрер.  Гравюры  «Апокалипсиса»:  «Четыре  всадника»,  «Трубный  глас».  Диптих  «Четыре  апостола».  Светский  характер
французского Ренессанса. Школа Фонтенбло в архитектуре и изобразительном искусстве. Жюль Лебретон. Замок Франциска I в Фонтенбло. Россо
Фьорентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в Париже. Ренессанс в Англии. Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия «Ромео и
Джульетта», комедия «Укрощение строптивой».
Художественная культура XVII века (5ч)
Барокко (4ч). Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св.
Петра. Площадь Навона. Мост Св. Ангела. Новое оформление интерьера. Лоренцо Бернини. Шатер-киворий в соборе Св. Петра в Риме. Специфика
русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Зимний  дворец и Смольный монастырь в Санкт-Петербурге. Екатерининский дворец в Царском
Селе. Плафонная живопись барокко. Джованни Баттиста Гаулли (Бачичча). «Поклонение имени Иисуса» в церкви Иль Джезу в Риме. Взаимодействие
тенденций барокко и реализма в живописи. Питер Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи «Водружение креста» и «Снятие с креста» в кафедральном
соборе  в  Антверпене.  «Воспитание  Марии  Медичи».  Рембрандт  Харменс  Ван  Рейн.  «Отречение  апостола  Петра».  Музыка  барокко.  Клаудио
Монтеверди.  Опера  «Орфей».  Арканджело  Корелли.  Сoncerto  grosso  «На  рождественскую  ночь».  Иоганн  Себастьян  Бах.  Пассион  «Страсти  по
Матфею»: «Сжалься надо мной, Господи».
Классицизм  (1ч). «Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитектуре. Версаль. Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола
Пуссен. «Царство Флоры», «Орфей и Эвридика».
Художественная культура XVIII — первой половины XIX века  (8ч) 
Рококо  (1ч). Истоки рококо в живописи.  «Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». Интерьер рококо. Живописные пасторали
Франсуа Буше. Музыка рококо. Музыкальные «багатели» Франсуа Куперена.
Неоклассицизм, ампир (5ч). Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. Симфония № 85 «Королева». Вольфганг Амадей
Моцарт. Опера «Дон Жуан». Реквием: Dies irae, Lacrimosa. Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная соната». Образ «идеального» города в
классицистических ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриель. Площадь Людовика XV в Париже. Джакомо Кваренги. Академия наук в
Петербурге. Андрей Дмитриевич Захаров. Адмиралтейство в Петербурге. Скульптурный декор. Иван Иванович Теребнев. «Выход России к морю».
Имперский  стиль  в  архитектуре.  Специфика  русского  ампира.  Карл  Иванович  Росси.  Дворцовая площадь,  Михайловский  дворец в  Петербурге.
Ампирный  интерьер.  Белый  зал  Михайловского  дворца  в  Петербурге.  Неоклассицизм  в  живописи.  Жак  Луи  Давид.  «Клятва  Горациев».
Классицистические каноны в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи». Александр Андреевич Иванов.
«Явление  Христа  народу».  Зарождение  классической  музыкальной  школы  в  России.  Михаил  Иванович  Глинка.  Художественные  обобщения  в
оперном искусстве. Опера «Жизнь за царя». Необычные выразительные средства: марш Черномора, Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила».
Зарождение русского симфонизма: увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной вокальной музыке: лирический романс «Я помню чудное
мгновенье».
Романтизм  (2ч).  Романтический  идеал  и  его  воплощение  в  музыке.  Франц  Шуберт.  Вокальный  цикл  «Зимний  путь».  Рихард  Вагнер.  Опера
«Тангейзер». Гектор Берлиоз. «Фантастическая симфония». Иоганнес Брамс. «Венгерский танец № 1». Живопись романтизма. Религиозные сюжеты.
Джон Эверетт Миллес. «Христос в доме своих родителей». Литературная тематика. Данте Габриел Россетти. «Beata Beatrix». Экзотика и мистика.
Эжен Делакруа. «Смерть Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». Образ романтического героя в живописи. Орест Адамович Кипренский. «Портрет
Евгр. В. Давыдова».
Художественная культура второй половины XIX — начала XX века  (7ч)
Реализм (3ч). Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа
реализма. Передвижники. Илья Ефимович
Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Направления в развитии русской музыки. Социальная тема в музыке.
Модест Петрович Мусоргский. Песня «Сиротка». Обращение к русскому обряду как проявление народности в музыке. Николай Андреевич Римский-
Корсаков. «Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка». Историческая тема в музыке. Александр Порфирьевич Бородин. «Половецкие пляски» из
оперы «Князь Игорь». Лирико-психологическое начало в музыке. Петр Ильич Чайковский. Балет «Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке.
Опера «Пиковая дама».
Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм (2ч).  Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер Огюст
Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города Кале». Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады
под дождем», «Облака». Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Яблоки и апельсины».
Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с павлином».
Модерн (2ч). Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. «Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта.
Особняк Тасселя в Брюсселе. Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. Антонио Гауди. Собор Св. Семейства в Барселоне.
Мифотворчество — характерная черта русского модерна в живописи. Валентин Александрович Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы».
Михаил Александрович Врубель. «Демон». Специфика русского модерна в музыке. Александр Николаевич Скрябин. «Поэма экстаза».
Художественная культура XX века (6ч)
Модернизм  (5ч). Модернизм  в  живописи.  Новое  видение  красоты.  Агрессия  цвета  в  фовизме.  Анри  Матисс.  «Танец».  Вибрация  живописной
поверхности в экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. «Красный взгляд». Деформация форм в кубизме. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». Отказ
от изобразительности в абстракционизме. Василий Васильевич Кандинский. «Композиция № 8». Иррационализм подсознательного в сюрреализме.
Сальвадор Дали.
«Тристан и Изольда». Модернизм в архитектуре. Конструктивизм. Шарль Эдуар Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. Советский конструктивизм.
Владимир  Евграфович  Татлин.  Башня  III  Интернационала.  «Органическая»  архитектура.  Фрэнк  Ллойд  Райт.  «Дом над  водопадом»  в  Бер-Ране.
Функционализм. Оскар Нимейер. Ансамбль города Бразилия. Модернизм в музыке. Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр. Константин
Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко. Московский Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича
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Чехова  «Три  сестры».  Эпический  театр.  Бертольт  Брехт.  «Добрый  человек  из  Сычуани  ».  Кинематограф.  Сергей  Михайлович  Эйзенштейн.
«Броненосец “Потемкин”». Федерико Феллини. «Репетиция оркестра». Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония «нововенской
школы».  Антон фон Веберн.  «Свет глаз».  «Новая простота»  Сергея  Сергеевича  Прокофьева.  Балет «Ромео и Джульетта».  Философская музыка
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Седьмая симфония (Ленинградская). Полистилистика Альфреда Гарриевича Шнитке. «Реквием».
Постмодернизм (1ч). Постмодернистское мировосприятие — возвращение к мифологическим истокам. Новые виды массового искусства и формы
синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500».
Сальвадор Дали. Зал Мэй Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский Дюшан».

Тематическое  поурочное планирование    10 класс
Номе

р
урока

Тема урока кол-во
часов

наименование
практических

работ
10 класс

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА (3 ЧАСА)

1 Миф  —  основа  ранних  представлений  о  мире.
Космогонические мифы. Древние образы.

1

2 Славянские  земледельческие  обряды.  Фольклор  как
отражение первичного мифа.

1

3 Зарождение  искусства.  Художественный  образ  —
основное  средство  отражения  и  познания  мира  в
первобытном искусстве. Геометрический орнамент.

1

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА (14 ЧАС)
МЕСОПОТАМИЯ 1Ч

4 Месопотамский  зиккурат  —  жилище  бога.
Глазурованный  кирпич  и  ритмический  узор  —
основные декоративные средства.

1

Древний Египет (2 часа)
5 Воплощение  идеи  вечной  жизни  в  архитектуре

некрополей.  Наземный  храм  —  символ  вечного
самовозрождения бога Ра.

1

6 Магия. Декор гробниц.
Канон изображения фигуры  на плоскости.

1

Древняя Индия (2 часа)
7 Индуистский храм — мистический аналог тела-жертвы

и священной горы. Роль скульптурного декора.
1

8 Буддийские культовые сооружения — символ космоса
и божественного присутствия.

1

Древняя Америка (1 час)
9 Храмовая  архитектура  индейцев  Месамерики  как

воплощение мифа о жертве, давшей жизнь.
1

Крито-микенская культура (1 час)
10 Крито-микенская  архитектура  и  декор как отражение

мифа.
1

Древняя Греция (4 часа)
11 Греческий храм — архитектурный образ союза людей

и богов.
1

12 Эволюция греческого рельефа от архаики  до высокой
классики.

1

13 Скульптура  Древней  Греции  от  архаики  до  поздней
классики.

1

14 Синтез восточных и античных традиций в эллинизме.
Гигантизм  архитектурных  форм.  Экспрессия  и
натурализм скульптурного декора.

1
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Древний Рим (2 часа)
15 Особенности  римского  градостроительства.

Общественные  здания  периодов  республики  и
империи.

1

16 Планировка  римского  дома.  Фреска  и  мозаика  —
основные средства декора.

2

Раннехристианское искусство (1 час)
17 Типы  христианских  храмов:  ротонда  и  базилика.

Мозаичный декор. Христианская символика.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ (14 ЧАСОВ)

Византия и Древняя Русь (7 часов)
18 Византийский  центрально-купольный  храм  как

обиталище Бога на земле. Космическая символика.
1

19 Топографическая  и  времен-ная  символика  храма.
Стилистическое  многообра-зие  крестово-купольных
храмов Древней Руси.

1

20 Византийский стиль в мозаичном декоре. 1
21 Византийский стиль в иконописи. Икона. 1
22 Формирование московской школы иконописи. Русский

иконостас.
1

23 Московская  архитектурная  школа.  Раннемосковское
зодчество.  Ренессансные  черты  в  ансамбле
Московского Кремля. Новый тип шатрового храма.

1

24 Фресковые  росписи  на  тему  Величания  Богородицы.
Знаменный распев.     

1

Западная Европа (4 часа)
25 Дороманская культура. «Каролингское Возрождение».

Архитектура, мозаичный и фресковый декор.
1

26 Романская  культура.  Отображение  жизни  человека
Средних  веков  в  архитектуре  монастырских  базилик,
барельефах, фресках, витражах.

1

27 Готика.  Готический храм — образ мира.  Внутренний
декор храма: витражи, скульптура, шпалеры.

1

28 Основные  этапы  развития  готического  стиля.  Регио-
нальные особенности готики. Франция.

1

Новое искусство — Арс  нова (3 часа)
29 Проторенессанс  в  Италии.  Эстетика  Аре  нова    в

литературе.
1

30 Аллегорические циклы Арс нова. 1
31 Специфика Аре нова на Севере. 2

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В
СРЕДНИЕ ВЕКА (4 ЧАСА)

Китай (1 час)
32 Взаимодействие  инь  и  ян  —  основа  китайской

культуры.  Архитектура  как  воплощение
мифологических  и  религи-озно-нравственных
представ-лений Древнего Китая.

1

Япония (1 час)
33 Японские  сады  как  квинтэссенция  мифологии

синтоизма  и  философско-религиозных  воззрений
буддизма.

2
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Ближний Восток (2 часа)
34 Образ рая в архитектуре мечетей.
35           Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. 1

Тематическое  поурочное планирование   11 класс
Номе

р
урока

Тема урока кол-во
часов

наименование
практических

работ
1 Раннее Возрождение в Италии 1
2 Площади и улицы в живописи 1
3 Высокое Возрождение 1
4 Скульптура Высокого Возрождения 1
5 Венецианская школа живописи 1
6 Особенности Северного Возрождения. Нидерланды 1
7 Мистический характер Возрождения в Германии 1
8 Светский характер Возрождения во Франции 1
9 Ренессанс в Англии 1
10 Архитектурные ансамбли Рима в эпоху барокко 1
11 Специфика русского барокко 1
12 Живопись барокко 1
13 Музыка барокко 1
14 Классицизм в изобразительном искусстве Франции 1
15 Истоки рококо в живописи 1
16 Музыка Просвещения 1
17 Классицистические архитектурные ансамбли Парижа и

Петербурга
1

18 Имперский стиль в архитектуре 1
19 Неоклассицизм в живописи 1
20 Классическая музыкальная школа России 1
21 Романтические идеалы в музыке 1
22 Живопись романтизма 1
23 Социальная тематика в живописи 1
24 Направления в развитии русской музыки 1
25 Лирико-психологическое начало в музыке 1
26 Импрессионизм в живописи, скульптуре и музыке. 1
27 Символизм и постимпрессионизм 1
28 Идея абсолютной красоты в искусстве модерна 1
29 Специфика русского модерна в живописи и музыке 1
30 Модернизм в живописи. Новое видение красоты. 1
31 Модернизм и конструктивизм в архитектуре XX века 1
32 Синтез в искусстве XX века. Театр 1
33 Кинематограф 1
34 Стилистическая разнородность музыки ХХ века 1
35 Постмодернизм. Заключительный урок 1

Технология. Базовый уровень
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  В.Д.Матяш,  Н.В.Симоненко.
Реализуется в количестве 1ч. в неделю в 10 классе, 1чч. В неделю в 11 классе.
10 класс
Требования к уровню подготовки учащихся по предмету. 
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Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» являются: 
овладение  знаниями  о  влиянии  технологий  на  общественное  развитие,  о  составляющих  современного
производства товаров и услуг,  структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке
труда; 
овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и
создания  продуктов  труда  в  соответствии  с  их  предполагаемыми  функциональными  и  эстетическими
свойствами; 
наличие  умений  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои  профессиональные  интересы  и
склонности  к  изучаемым  видам  трудовой  деятельности,  составлять  жизненные  и  профессиональные
планы; 
формирование  культуры  труда,  уважительного  отношения  к  труду  и  результатам  труда,
самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 
развитие  творческих,  коммуникативных  и  организационных  способностей,  необходимых  для
последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 
Содержание учебного предмета технология 
Производство, труд и технологии 
Технология как часть общечеловеческой культуры, 2 ч
Теоретические сведения.  Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная составляющие
культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая культура». Технология как область
знания  и  практическая  деятельность  человека.  Виды  промышленных  технологий.  Технологии
непроизводственной  сферы  и  универсальные  технологии.  Три  составляющие  технологии  (инструмент,
станок, технологический процесс). Технологические уклады и их основные технические достижения. 
Практические  работы.  Подготовка  доклада  об  интересующем открытии  в  области  науки  и  техники.
Попытка  реконструкции  исторической  ситуации  (открытие  колеса,  приручение  огня,  зарождение
металлургии). 
Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства, 1 ч 
Теоретические  сведения.  Развитие  технологической  культуры  в  результате  научно-технических  и
социально-  экономических  достижений.  Понятия  «техносфера»,  «техника»,  «наука»,  «производство».
Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой
деятельности и фактор производства. Наукоемкость материального производства. 
Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном ученом, изобретателе)
в области науки и техники. 
Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4 ч 
Теоретические  сведения.  Влияние  научно-технической  революции  на  качество  жизни  человека  и
состояние окружающей среды.  Динамика развития промышленных технологий и  истощение  сырьевых
ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших технологий. 
Современная  энергетика  и  энергоресурсы.  Технологические  процессы  тепловых,  атомных  и
гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения радиоактивных отходов.
Промышленность,  транспорт  и  сельское  хозяйство  в  системе  природопользования.  Материалоемкость
современной промышленности. Потребление воды и минеральных ресурсов различными производствами.
Коэффициент  использованияматериалов.  Промышленная  эксплуатация  лесов.  Отходы  производств  и
атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра». 
Интенсивный  и  экстенсивный  пути  развития  сельского  хозяйства,  особенности  их  воздействия  на
экосистемы.  Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств защиты растений.
Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их использованием. 
Практические  работы.  Посадка деревьев  и  кустарников возле  школы.  Оценка запыленности воздуха.
Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 
Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду, 2ч 
Теоретические  сведения.  Природоохранные  технологии.  Основные  направления  охраны  природной
среды.  Экологически чистые и безотходные производства.  Сущность  и виды безотходных технологий.
Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий по сохранению лесных
запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязненности воздуха. Рациональное использование лесов и
пахотных  земель,  минеральных  и  водных  ресурсов.  Сохранение  гидросферы.  Очистка  естественных
водоемов. Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов
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и геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые установки.
Исследования возможности применения энергии волн и течений. 
Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации 
Экологическое сознание и мораль в техногенном мире,2ч 
Теоретические  сведения.  Экологически  устойчивое  развитие  человечества.  Биосфера  и  ее  роль  в
стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического
сознания в современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость
экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды. 
Практические  работы.  Уборка  мусора  около  школы  или  в  лесу.  Выявление  мероприятий  по  охране
окружающей среды на действующем промышленном предприятии 
Перспективные направления развития современных технологий, 4 ч 
Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. Электротехнологии и их
применение:  элекронно-ионная  (аэрозольная)  технология;  метод  магнитной  очистки;  метод
магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; электрическая сварка. 
Лучевые  технологии:  лазерная  и  электронно-лучевая  обработка.  Ультразвуковые  технологии;
ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка;
применение в порошковой металлургии. Технологии послойногопрототипирования и их использование.
Нанотехнологии:  история  открытия.  Понятия  нанотехнологии».,  «наночастица»,  «наноматериал».
Нанопродукты:  технология  поатомной  (помолекулярной)  сборки.  Перспективы  применения
нанотехнологии. 
Практическая  работа.  Посещение  промышленного  предприятия  (ознакомление  с  современными
технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания). 
Новые принципы организации современного производства, 1 ч 
Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, стандартизация
производства.  Конвейеризация,  непрерывное  (поточное)  производство.  Расширение  ассортимента
промышленных  товаров  в  результате  изменения  потребительского  спроса.  Гибкие  производственные
системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйства. 
Практическая  работа.  Подготовка  рекомендаций по  внедрению новых технологий  и  оборудования  в
домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном участке) 
Автоматизация технологических процессов, 1 ч 
Теоретические сведения.  Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация производства
на основе информационных технологий.  Автоматизация технологических процессов  и  изменение  роли
человека в  современном и перспективном производстве.  Понятия «автомат» и «автоматика».  Гибкая и
же�сткая  автоматизация.  Применение  автоматизированных  систем  управления  технологическими
процессами (АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП. 
Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие 
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная
деятельность 
Понятие творчества, 1ч 
Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. Понятие
«творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды твор-ческой деятельности: художественное,
научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. 
Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект интеллектуальной
собственности. 
Способы  повышения  творческой  активности  личности  при  решении  нестандартных  задач.  Понятие
«творческая  задача».  Логические  и  эвристические  (интуитивные)  пути  решения  творческих  задач,  их
особенности и области применения. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 
Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных задач 

Защита интеллектуальной собственности, 1 ч
Теоретические  сведения.  Понятие  интеллектуальной  собственности.  Объекты  интеллектуальной
собственности. Формы защиты авторства.  Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов,
патентный  поиск.  Критерии  патентоспособности  объекта.  Патентуемые  объекты:  изобретения,
промышленные  образцы,  полезные  модели,  товарные  знаки.  Рационализаторские  предложения.  Правила
регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 
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Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. Составление формулы
изобретения (ретро изобретения) или заявки на полезную модель, промышленный образец 
Методы решения творческих задач, 4 ч 
Теоретические  сведения.  Методы активизации поиска решений.  Генерация идей.  Прямая мозговая атака
(мозговой  шторм).  Прие�мы,  способствующие  генерации  идей:  аналогия,  инверсия,  эмпатия,  фантазия.
Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика. 
Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и
применение.  Функционально-стоимостный  анализ  (ФСА)  как  метод  экономии.  Основные  этапы  ФСА.
Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации».
Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 
Практические  работы.  Конкурс  «Генераторы  идей».  Решение  задач  методом  синектики.  Игра
«Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной двери с помощью эвристических
методов решения задач. 
Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности, 1 ч 
Теоретические  сведения.  Проектирование  как  создаю  новых  объектов  действительности.  Особенности
современного  проектирования.  Возросшие  требования  к  проектированию.  Технико-технологические,
социальные,  экономически  экологические,  эргономические  факторы  проектирования.  Уче�т  требований
безопасности при проектировании. Качества проектировщика. 
Значение  эстетического  фактора  в  проектировании,  с  эстетические  требования  к  продукту  труда.
Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. 
Практические  работы.  Решение  тестов  на  определение  наличия  качеств  проектировщика.  Выбор
направления сферы деятельности для выполнения проекта. 
Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности, 1ч 
Теоретические  сведения.  Планирование  профессиональной  и  учебной  проектной  деятельности.  Этапы
проектной  деятельности.  Системный  подход  в  проектировании,  по-шаговое  планирование  действий.
Алгоритм  дизайна.  Петля  дизайна.  Непредвиденные  обстоятельства  в  проектировании,  действия  по
коррекции проекта. 
Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 
Источники информации при проектировании, 1 ч 
Теоретические  сведения.  Роль  информации  в  современном  обществе.  Необходимость  информации  на
разных  этапах  проектирования.  Источники  информации:  энциклопедии,  энциклопедические  словари,
Интернет,  E-mail,  электронные справочники,  электронные конференции,  телекоммуникационные проекты.
Поиск информации по теме проектирования. 
Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. Формирование банка идей и
предложений. 
Создание банка идей продуктов труда, 2 ч 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. Создание банка
идей  продуктов  труда.  Методы  формирования  банка  идей.  Творческий  подход  к  выдвижению  идей
(одушевление,  ассоциации,  аналогии,  варианты  компоновок,  использование  методов  ТРИЗ).  Анализ
существующих изделий какпоиск вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление
вариантов будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы.  Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей усовершенствования своего
проектного  изделия.  Выбор  наиболее  удачного  варианта  с  ис-пользованием  метода  морфологического
анализа. 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг, 1 ч 
Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние потребностей

людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция
товаропроизводителей.  Методы  выявления  общественной  потребности.  Изучение  рынка  товаров  и  услуг.
Правила составления анкеты. Определение конкретных целей проекта на основании выявления общественной
потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение анкетирования
для выбора объекта учебного проектирования 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг,1 ч 
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Теоретические  сведения.  Понятия  «субъект»  и  «объект»  на  рынке  потребительских  товаров  и  услуг.
Нормативные  акты,  регулирующие  отношения  между  покупателем  и  производителем  (продавцом).
Страхование.  Источники  получения  информации  о  товарах  и  услугах.  Торговые  символы,  этикетки,
маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 

Практические  работы.  Изучение рынка потребительских товаров и услуг.  Чтение учащимися маркировки
товаров и сертификатов на различную продукцию 

Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план,2 ч 
Теоретические сведения.  Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский рынок. Понятие

маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы. 
Бизнес-план  как  способ  экономического  обоснования  проекта.  Задачи  бизнес-плана.  Определение  целевых

рамок  продукта  и  его  места  на  рынке.  Оценка  издержек  на  произ-водство.  Определение  состава
маркетинговых  мероприятий  по  рекламе,  стимулированию  продаж,  каналам  сбыта.  Прогнозирование
окупаемости и финансовых рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа.  Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или условного) изделия
(услуги). 

Тематическое планирование
№ Тема Количество

часов
1 Производство, труд и технологии 16
2 Технология проектирования и создания материальных объектов или

услуг. Творческая деятельность
16

3 Резерв 3
Всего 35

11 класс

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету
Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» являются:
овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие,  о составляющих современного
производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке
труда;
овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и
создания продуктов  труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими
свойствами;
наличие  умений  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои  профессиональные  интересы  и
склонности  к  изучаемым  видам  трудовой  деятельности,  составлять  жизненные  и  профессиональные
планы;
формирование  культуры  труда,  уважительного  отношения  к  труду  и  результатам  труда,
самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению;
развитие  творческих,  коммуникативных  и  организационных  способностей,  необходимых  для
последующего профессионального образования и трудовой деятельности.
Содержание учебного предмета технология

Технология  проектирования  и  создания  материальных  объектов  или  услуг.  Творческая
проектная деятельность Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2 ч
Теоретические сведения.  Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение
требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объ-екта проектирования. 
Выбор  наиболее  удачного  варианта  проектируемого  изделия  с  использованием  методов  ТРИЗ.  Выбор
материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов. 
Практические  работы.  Выбор  направления  сферы  деятельности  для  выполнения  проекта.  Выбор
материалов  для  проектного  изделия.  Выбор  наиболее  удачного  варианта  проектируемого  изделия  с
использованием морфологического анализа, ФСА и др 
Расчет себестоимости изделия, 1ч 
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Теоретические сведения.  Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. Составляющие
себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расче�т себестоимости проектных
работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда проектировщика. 
Практическая работа. Предварительный расче�т материальных затрат на изготовление проектного изделия 
Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 ч 
Теоретические  сведения.  Стандартизация  как  необходимое  условие  промышленного  проектирования.
Проектная документация: технический рисунок, черте�ж, сборочный черте�ж, резюме по дизайну, проектная
спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа проектируемого изделия. 
Практические  работы.  Составление  резюме  и  дизайн-  спецификации  проектируемого  изделия.
Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия 
Организация технологического процесса,1 ч 
Теоретические  сведения.  Технологический  процесс  изготовления  нового  изделия.  Технологическая
операция.  Технологический  переход.  Маршрутные  и  операционные  кар-ты.  Содержание  и  правила
составления технологической карты. 
Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 
Выполнение операций по созданию продуктов труда,4 ч 
Теоретические сведения.  Реализация технологического процесса изготовления деталей.  Процесс сборки
изделия  из  деталей.  Соблюдение  правил  безопасной  работы.  Промежу-точный  контроль  этапов
изготовления. 
Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 
Анализ результатов проектной деятельности,2 ч 
Теоретические  сведения.  Понятие  качества  материального  объекта,  услуги,  технического  процесса.
Критерии  оценки  результатов  проектной  деятельности.  Проведение  испытаний  объекта.  Самооценка
проекта. Рецензирование. 
Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка проекта. 
Презентация проектов и результатов труда2 ч 
Теоретические  сведения.  Критерии  оценки  выполненного  проекта.  Критерии  оценки  защиты  проекта.
Выбор  формы  презентации.  Использование  технических  средств  в  процессе  презентации.  Презентация
проектов и результатов труда. Оценка проектов. 
Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 
Производство, труд и технологии 
Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда, 1 ч 
Теоретические  сведения.  Виды  деятельности  человека.  Профессиональная  деятельность,  ее  цели,
принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности.
Исторические  предпосылки  возникновения  профессий.  Разделение  труда.  Формы  разделения  труда.
Специализация  как  форма  общественного  разделения  труда  и  фактор  развития  производства.  Понятие
кооперации. Понятия специальности и перемены труда.
Практические  работы.  Определение  целей,  задач  и  основных  компонентов  своей  будущей
профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии родителей,
преподавателей  школы,  своей  предполагаемой  профессиональной  деятельности.  Анализ  форм
разделения труда в организации. 
Структура и составляющие современного производства, 3 ч 
Теоретические  сведения.  Производство  как  преобразовательная  деятельность.  Составляющие
производства.  Средства  производства:  предметы  труда,  средства  труда  (орудия  производства).
Технологический  процесс.  Продукты  производственной  (преобразовательной)  деятельности:  товар,
услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и взаимосвязи.
Особенности  развития  сферы  услуг.  Формирование  межотраслевых  комплексов.  Производственное
предприятие.  Производственное  объединение.  Научно-производственное  объединение.  Структура
производственного предприятия. 
Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий своего региона
(района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, научно-производственное
объединение.  Посещение  производственного  предприятия,  определение  составляющих  конкретного
производства 
Нормирование и оплата труда, 2 ч 
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Теоретические  сведения.  Система  нормирования  труда,  ее  назначение.  Виды  норм  труда.
Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 
Система оплаты труда. Тарифная система и ее элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная,
повременная  и договорная формы оплаты труда.  Виды,  применение  и  способы расчета.  Роль форм
заработной платы в стимулирова4ИИ труда. 
Практические  работы.  Изучение  нормативных  производственных  документов.  Определение  вида
оплаты труда для работников определенных профессий. 
Культура труда и профессиональная этика, 2 ч 
Теоретические сведения.  Понятие культуры труда и ее составляющие. Технологическая дисциплина.
Умение организовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация
труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. 
Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как учение о
законах нравственного поведения. Профессиональная этика и ее виды. 
Практические  работы.  Расчет  эффективности  трудовой деятельности  по изготовлению проектного
изделия.  Анализ  своего  учебного  дня  и  предложения  по  его  реорганизации,  повышающие
эффективность  учебы.  Обоснование  смысла  и  содержания  этических  норм  своей  будущей
профессиональной деятельности 
Профессиональное самоопределение и карьера 
Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч 
Теоретические  сведения.  Понятие  профессионального  становления  личности.  Этапы  и  результаты
профессионального  становления  личности  (выбор  профессии,  профессиональная  обученность,
профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 
Понятия  карьеры,  должностного  роста  и  призвания.  Факторы,  влияющие  на  профессиональную
подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 
Практические  работы.  Определение  целей,  задач  и  основных  этапов  своей  будущей
профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 
Рынок труда и профессий, 2 ч 
Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и
предложения  на  различные  виды  профессионального  труда.  Способы  изучения  рынка  труда  и
профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.
Центры занятости.
Практические работы.  Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий,
уровня  образования,  заработной  платы,  мотивации,  удовлетворенности  трудом  работников  различных
профессий. 
Центры профконсультационной помощи, 2 ч 
Теоретические  сведения.  Профконсультационная  помощь:  цели  и  задачи.  Методы  и  формы  работы
специализированных  центров  занятости.  Виды  профконсультационной  помощи:  справочно-
информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 
Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их работой. 
Виды и формы получения профессионального образования, 1ч 
Теоретические  сведения.  Общее  и  профессиональное  образование.  Виды  и  формы  получения
профессионального  образования.  Начальное,  среднее  и  высшее  профессиональное  образование.
Послевузовское  профессиональное  образование.  Региональный  рынок  образовательных  услуг.  Методы
поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 
Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг 
Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства, 1 ч 
Теоретические  сведения.  Проблемы  трудоустройства.  Формы  самопрезентации.  Понятие
«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма
самопрезентации.  Собеседование.  Правила  самопрезентации  при  посещении  организации.  Типичные
ошибки при собеседовании. 
Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 
Творческая проектная деятельность 
Планирование профессиональной карьеры, 2 ч 
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Теоретические  сведения.  Определение  жизненных  целей  и  задач.  Составление  плана  действий  по
достижению намеченных целей.  Выявление интересов,  способностей,  профессионально важных качеств.
Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 
Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Тематическое планирование
№ Тема Количество

часов
1 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.

Творческая проектная деятельность.
16

2 Производство, труд и технологии 8
3 Профессиональное самоопределение и карьера 8
4 Творческая, проектная деятельность 2
5 Резерв 1

Всего 35

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  А.Т.Смирнова,  Б.О.Хренникова.
Реализуется в количестве 1ч. в неделю в 10 классе, 1ч. в неделю в 11 классе.

Требования к результатам освоения предмета
-умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области
безопасности жизнедеятельности; 
-умение  использовать  элементы причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа  для
прогноза  возникновения  различных  опасных и  чрезвычайных  ситуаций  (природного,  техногенного  и
социального характера); 
-умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 
-умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области
безопасности  жизнедеятельности  и  защищенности  своих  жизненно  важных  интересов  от  внешних  и
внутренних угроз; 
-умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе
самовоспитания и самообучения; 
-умение  формировать  навыки  в  проектной  деятельности  по  организации  и  проведению  учебно-
исследовательской  работы  по  обеспечению  личной  безопасности  в  повседневной  жизни  в  условиях
чрезвычайных ситуаций; 
-умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности
в источниках различного типа 
-умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина
Российской  Федерации  в  обеспечении  национальной  безопасности  России,  в  том  числе  и  по
вооруженной защите Российской Федерации; 
-умение  формировать  ключевые  компетенции  в  осуществлении  осознанного  выбора  своей  будущей
профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего образования. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускники должны знать:

-основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а
также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 
-организацию  защиты  населения  в  Российской  Федерации  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера, в том числе организационные основы борьбы с терроризмом; 
-основные принципы здорового образа жизни; 
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-правила оказания первой медицинской помощи; 
-основы обороны государства и военной службы; 
-боевые  традиции  Вооруженных  Сил  России,  государственные  и  военные  символы  Российской
Федерации 
Выпускники должны уметь: 
-предвидеть  возникновение  наиболее  часто  встречающихся  опасных  ситуаций  по  их  -характерным
признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 
-грамотно  действовать  при  возникновении  угрозы чрезвычайной  ситуации  и  во  время  чрезвычайной
ситуации; 
-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
-выполнять  основные  действия,  связанные  с  будущим  прохождением  воинской  службы  (строевые
приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата
и т. д.) 
-  пользоваться справочной литературойдля целенаправленной подготовки к военной службе с учетом
индивидуальных качеств.

Содержание учебного предмета 
10-11 класс 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Автономное  пребывание  человека  в  природной  среде  Автономное  пребывание  человека  в  природе.
Добровольная  и  вынужденная  автономия.  Причины,  приводящие  человека  к  автономному
существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному существованию в природной
среде. 
Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 
Ориентирование  на  местности.  Способы  определения  сторон  горизонта.  Определение  своего
местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок
движения  по маршруту.  Определение  места  для  бивака  и  организация  бивачных работ.  Разведение
костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 
Обеспечение личной безопасности на дорогах 
Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Рольчеловеческого фактора в возникновении
ДТП.  Правила  безопасного  поведения  на  дорогах  пешеходов  и  пассажиров.  Общие  обязанности
водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан ^ области пожарной безопасности 
Пожары  в  жилых  и  общественных  зданиях,  их  возможные  последствия.  Основные  причины
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на причины
возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила личной безопасности при пожаре 
Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение 
мер  пожарной  безопасности  в  быту.  Правила  безопасного  поведения  при  пожаре  в  жилом  или
общественном здании. 
Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года 
Особенности  состояния  водоемов  в  различное  время  года.  Соблюдение  правил  безопасности  при
купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 
Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и систем
жизнеобеспечения  жилища.  Безопасное  обращение  с  электричеством,  бытовым газом  и  средствами
бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
Наиболее  вероятные  ситуации  криминогенного  характера  на  улице,  в  транспорте,  в  общественном
месте,  в  подъезде  дома,  в  лифте.  Правила  безопасного  поведения  в  местах  с  повышенной
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криминогенной опасностью. 
Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 
Наиболее  опасные  террористические  акты.  Правила  поведения  при  возможной  опасности  взрыва.
Обеспечение  личной  безопасности  в  случае  захвата  в  заложники.  Обеспечение  безопасности  при
перестрелке. 
Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 
Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение взрыва,
поджога  или  иных  действий,  создающих  опасность  гибели  людей).  Уголовная  ответственность  за
захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за организацию незаконного
вооруженного формирования или участие в нем. 
Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные последствия 
Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — опасные
чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в  условиях чрезвычайной ситуации
природного характера 
Рекомендации  населению  по  правилам  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного  характера  —  геологического,  метеорологического,  гидрологического  и  биологического
происхождения. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций
техногенного характераРекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения
аварии  на  радиационно  опасном,  на  химически  опасном,  на  взрывопожароопасном,  на
гидротехническом объектах. 
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
Военные угрозы национальной безопасности России 
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере,
защита  ее  независимости,  суверенитета,  территориальной  целостности,  обеспечение  условий  для
мирного, демократического развития государства. 
Характер современных войн и вооруженных конфликтов 
Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 
Терроризм:  общие  понятия  и  определения.  Характеристика  современной  террористической
деятельности в России.  Международный терроризм как социальное явление.Виды террористических
актов, их цели и способы осуществления 
Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических актов, а
также  в  зависимости  от  того,  против  кого  направлен  террор  и  какие  перед  ним поставлены  цели.
Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 
Наркотизм и национальная безопасность России 
Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному 
распространению  наркотиков  среди  населения  ради  получения  прибыли.  Основные  составляющие
наркотизма. 
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Тема  4.  Нормативно-правовая  база  Российской  Федерации  по  обеспечению  безопасности
личности, общества и государства 
4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 
Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, положения
которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера», «О безопасности»,
«О  пожарной  безопасности»,  «О  гражданской  обороне»,  «О  противодействии  терроризму»  и  др.).
Краткое содержание основных положений законов, права и обязанности граждан. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее
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структура и задачи 
Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  ее
предназначение, структура и основные задачи. 
Тема  5.  Организационные  основы  борьбы  с  терроризмом  и  наркобизнесом  в  Российской
Федерации 
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 
Правовая основа противодействия терроризму в современных 
условиях: Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права,  международные  договоры  Российской  Федерации,  Федеральный  закон  «О  противодействии
терроризму»  (от  6  марта  2006  г.,  №  35-ФЗ),  Указ  Президента  РФ  «О  мерах  по  противодействию
терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 
Контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав группировки сил и
средств,  включаемых в  контртеррористическую  операцию.  Правовой режим контртеррористической
операции. Окончание контртеррористической операции. 
Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 
Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 
Правила поведения, если вы подверглись нападению с целью похищения. 
Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 
Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 
Обеспечение безопасности при перестрелке. 
О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 
Государственная  политика  противодействия  наркотизму  Концепция  государственной  политики  по
контролю за наркотиками в Российской Федерации. Закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах»  (принят  в  1997  г.).  Статьи  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  в  которых
предусмотрены  наказания  за  незаконные  действия,  связанные  с  наркотическими  и  психотропными
веществами. 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел III. Основы здорового образа жизни 
Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 
Здоровый  образ  жизни  Общие  понятия  о  режиме  жизнедеятельности  и  его  значение  для  здоровья
человека.  Пути  обеспечения  высокого  уровня  работоспособности.  Основные  элементы
жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.),
рациональное  сочетание  элементов  жизнедеятельности,  обеспечивающих  высокий  уровень  жизни.
Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и
духовных качеств. 
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека Основные понятия о биологических
ритмах  человека.  Влияние  биологических  ритмов  на  уровень  жизнедеятельности  человека.  Учет
влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня
работоспособности. 
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 
Значение  двигательной  активности  для  здоровья  человека  в  процессе  его  жизнедеятельности.
Необходимость  выработки  привычки-  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  для
обеспечения  высокого уровня работоспособности  и долго-летия.  Вредные привычки,  их влияние на
здоровье. Профилактика вредных привычек 
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — разновидность
наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате употребления наркотиков и
психотропных веществ. Профилактика наркомании. 
Правила личной гигиены Личная гигиена,  общие понятия и  определения.  Уход за  кожей,  зубами и
волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 
Тема 7. Нравственность и здоровье 
7.  /.  Нравственность  и  здоровье  Формирование  правильных  взаимоотношений  полов.  Семья  и  ее
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значение  в  жизни  человека.  Факторы,  оказывающие  влияние  на  гармонию  совместной  жизни
(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо
воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики.
Инфекции,  передаваемые  половым  путем  (ИППП),  формы  передачи,  причины,  способствующие
заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 
Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 
ВИЧ-инфекция  и  СПИД,  краткая  характеристика  и  основные пути  заражения.  Профилактика  ВИЧ-
инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 
Семья  в  современном  обществе.  Законодательство  и  семья  Брак  и  семья,  основные  понятия  и
определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей. 
Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
Сохранение и укрепление здоровья  —  важнейшая часть подготовки юноши допризывного возраста к
военной службе и трудовой деятельности 
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье
духовное  и  физическое.  Основные  критерии  здоровья.  Влияние  окружающей  среды  на  здоровье
человека  в  процессе  жизнедеятельности.  Необходимость  сохранения  и  укрепления  здоровья  —
социальная потребность общества. 
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 
Инфекционные  заболевания,  причины  их  возникновения,  механизм  передачи  инфекций.
Классификация  инфекционных  заболеваний.  Понятие  об  иммунитете,  экстренной  и  специфической
профилактике.  Наиболее  характерные  инфекционные  заболевания,  механизм  передачи  инфекции.
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 
Сердечная  недостаточность  и  причины  ее  возникновения.  Общие  правила  оказания  первой
медицинской  помощи  при  острой  сердечной  недостаточности.  Инсульт,  основные  причины  его
возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 
Первая медицинская помощь при ранениях Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность
оказания первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 
Основные  правила  оказания  первой  медицинской  помощи  Наиболее  целесообразная
последовательность оказания первой медицинской помощи. 
Правила  остановки  артериального  кровотечения  Признаки  артериального  кровотечения,  методы
временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, пра-вила наложения жгута. 
Способы иммобилизации и переноска пострадавшего Цель иммобилизации, возможные средства для
иммобилизации. Способы переноски пострадавшего. 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 
Основные виды травм опорно-двигательного  аппарата  и  причины их возникновения.  Профилактика
травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой медицинской помощи при
травмах опорно-двигательного аппарата. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 
Черепно-мозговая  травма,  основные  причины  ее  возникновения  и  возможные  последствия.  Первая
медицинская помощь при черепно-мозговой травме.

Травма груди, причины ее возникновения,  возможные последствия. Первая медицинская помощь при
травме груди. Травма живота, причины ее возникновения, возможные по-следствия. Первая медицинская
помощь при травме живота. 
Первая медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении позвоночника, спины Травма в
области  таза,  причины ее  возникновения,  возможные последствия.  Первая  медицинская  помощь при
травме в области таза. 
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Травмы  позвоночника  и  спины,  основные  виды  травм  позвоночника  и  спины,  их  возможные
последствия. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах позвоночника и спины. 
Первая медицинская помощь при остановке сердца 
Реанимация.  Правила  проведения  сердечно-легочной  реанимации.  Непрямой  массаж  сердца.
Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения
непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 
Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 
Раздел V. Основы обороны государства 
Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения
от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 
Организация  управления  гражданской  обороной.  Структура  управления  и  органы  управления
гражданской обороной. 
Основные виды оружия и их поражающие факторы 
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 
Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на
организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы.
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!».
Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения
по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени 
Защитные  сооружения  гражданской  обороны.  Основное  предназначение  защитных  сооружений
гражданской  обороны.  Виды  защитных  сооружений.  Правила  поведения  в  защитных  сооружениях
(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 
Средства индивидуальной защиты 
Основные  средства  защиты  органов  дыхания  и  правила  их  использования.  Средства  защиты  кожи.
Медицинские средства защиты и профилактики. 
Организация  проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  в  зоне  чрезвычайных
ситуаций 
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных
ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной
обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении
Организация  гражданской  обороны  в  общеобразовательном  учреждении,  ее  предназначение.  План
гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 
Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 
Организация вооруженных сил Московского государства  в  XIV—XV вв.  Военная реформа Ивана IV
Грозного  в  середине  XVI  в.  Военная  реформа  Петра  I  Великого,  создание  регулярной  армии,  ее
особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 
Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Памяти поколений — дни воинской славы России 
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 
Основные формы увековечения  памяти  российских  воинов,  отличившихся  в  сражениях,  связанных с
днями воинской славы России. 
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации.  Руководство и управление Вооруженными Силами
Российской Федерации 
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и
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флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 
Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства 
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 
Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в Мировом
океане  и  космическом  пространстве,  выполнение  союзнических  обязательств.  Основные  задачи  по
обеспечению  военной  безопасности,  по  опережению  вооруженного  нападения,  в  операциях  по
поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 
Нормативная  база  привлечения  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  к  борьбе  с  терроризмом.
Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение международной террористической
деятельности за пределами территории Российской Федерации. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 
Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-правовая база для
проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации ирода войск 
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Сухопутных войск 
Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВВС 
Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ 
Ракетные  войска  стратегического  назначения  (РВСН),  их  состав  и  предназначение.  Вооружение  и
военная техника РВСН 
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение 
Космические войска, их состав и предназначение
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации 
Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, их предназначение. Войска
гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их задачи в мирное и военное время. 
Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 
Патриотизм  —  духовно-нравственная  основа  личности  военнослужащего  —  защитника  Отечества,
источник духовных сил воина. 
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов
— основное содержание патриотизма. 
Воинский  долг  —  обязанность  военнослужащего  по  вооруженной  защите  Отечества.  Основные
составляющие  личности  военнослужащего  —  защитника  Отечества,  способного  с  честью  и
достоинством выполнять воинский долг. 
Дружба и войсковое товарищество — основы боевой готовности частей и подразделений 
Особенности  воинского  коллектива,  значение  войскового  товарищества  в  боевых  условиях  и
повседневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 
Тема 15. Символы воинской чести 
Боевое Знамя воинской части 
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 
Боевое  Знамя  воинской  части  —  особо  почетный  знак,  отличающий  особенности  боевого
предназначения, истории и заслуг воинской части. 
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 
История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 
Военная форма одежды 
Предназначение  военной  формы  одежды  и  знаков  различия  военнослужащих,  их  воспитательное
значение. 
Тема 16. Воинская обязанность 
Основные понятия о воинской обязанности 
Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский 
учет,  обязательная  подготовка  к  военной службе,  призыв на  военную службу,  прохождение  военной
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службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в
период пребывания в запасе. 
Организация воинского учета 
Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский учет.
Категория граждан,  не подлежащих воинскому учету.  Сведения о гражданине,  которые содержатся в
документах по воинскому учету. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет 
Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. 
Состав  комиссии  по  первоначальной  постановке  граждан  на  воинский  учет.  Предназначение
профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету 
Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении
с военной службы. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе 
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное Федеральным
законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной
службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 
Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям 
Общие  требования  к  качествам  военнослужащих,  исполняющих  обязанности  на  должностях  связи  и
наблюдения. Водительские и технические должности, прочие воинские должности. 
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 
Предназначение  подготовки  по  военно-учетным  специальностям.  Порядок  осуществления  отбора
граждан  для  подготовки  по  военно-учетным  специальностям.  Льготы,  предоставляемые  гражданину,
прошедшему подготовку по военно-учетной специальности, при призыве на военную службу. 
Добровольная подготовка граждан к военной службе 
Основные направления добровольной подготовки граждан к 
военной службе 
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет 
 Основное  предназначение  и  порядок  проведения  медицинского  освидетельствования  граждан  при
постановке  их  на  воинский  учет.  Категории  годности  к  военной  службе.  Порядок  медицинского
освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения
высшего профессионального образования. 
Профессиональный психологический отбор и его предназначение 
Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 
Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. Пребывание
в запасе. 
Раздел VI. Основы военной службы 
Тема 17. Особенности военной службы 
Правовые основы военной службы 
Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской Федерации «Об
обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие
правовые основы военной службы. 
Статус военнослужащего 
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование
некоторых ограничений прав и свобод военнослужащих. Время, с которого граждане приобретают статус
военнослужащих. 
Военные аспекты международного права 
Общие  понятия  о  «Праве  войны».  Международные  правила,  которые  необходимо  соблюдать
военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов,  которым международным правом предоставлена
особая защита. 
Общевоинские уставы 
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Общевоинские  уставы  —  это  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  жизнь  и  быт
военнослужащих. 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
Основное предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его
общие положения. 
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 
Основное  предназначение  Дисциплинарного  устава  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и  его
общие положения. 
Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации
Основное  предназначение  Устава  гарнизонной  и  караульной  службы  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации и его общие положения. 
Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 
Основное  предназначение  Строевого  устава  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и  его  общие
положения. 
Тема  18.  Военнослужащий  —  вооруженный  защитник  Отечества.  Честь  и  достоинство  воина
Вооруженных Сил Российской Федерации 
Основные виды воинской деятельности 
Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. Учебно-боевая
подготовка, служебно-боевая деятельность, реальные боевые действия. 
Основные особенности воинской деятельности 
Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных 
Сил  и  рода  войск,  от  воинской  должности  и  класса  сходных воинских  должностей.  Общие  виды и
основные элементы воинской деятельности. 
Требования  воинской  деятельности,  предъявляемые  к  моральным  и  индивидуальным  качествам
гражданина 
Общие  требования  воинской  деятельности:  внимание,  быстрота  и  гибкость  мышления,
самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 
Военнослужащий — патриот 
Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность
Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту
свободы,  независимости,  конституционного  строя  России,  народа  и  Отечества  — основные качества
военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник
Отечества. 
Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 
Воинская  честь  и  достоинство  —  неотъемлемое  качество  военнослужащего  Вооруженных  Сил
Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество российского воина
во  все  времена.  Чувство  глубокой  ответственности  за  защиту  Родины,  готовность  к  преодолению
трудностей при исполнении воинского долга. 
Военнослужащий — специалист своего дела 
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной
техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности
в  обеспечении  боеспособности  и  боеготовности  подразделения.  Потребность  постоянно  повышать
военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым
к грамотным вы-сокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 
Военнослужащий — подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и
начальников 
Единоначалие  —  принцип  строительства  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Важность
соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать
в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в
необходимости  подчиняться,  умение  и  готовность  выполнять  свои  обязанности,  беспрекословно
повиноваться  командирам  и  начальникам,  при  выполнении  воинского  долга  проявлять  разумную
инициативу. 
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Основные обязанности военнослужащих 
Общие  обязанности  военнослужащих,  должностные  и  специальные  обязанности  военнослужащих.
Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они определяются.
Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 
Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 
Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, 
кем и от чьего имени воинской части вручается Боевое Знамя. 
Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге (принесения обязательства) 
Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. 
Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую часть.
Текст Военной присяги. Текст обязательства (для иностранных граждан). 
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия 
Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения. 
Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации 
Предназначение ритуала и порядок его проведения. 
Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу 
Порядок прохождения военной службы по призыву  Размещение и быт военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву. 
Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 
Особенности военной службы по контракту (материал изучается на трех занятиях) 
Требования,  предъявляемые  к  гражданину  при  поступлении  на  военную  службу  по  контракту.
Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 
Альтернативная гражданская служба (материал изучается на двух занятиях) 
Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 
Размещение военнослужащих 
Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, охрана окружающей
среды. 
Распределение времени и повседневный порядок  Распределение времени в воинской части, распорядок
дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед 
и ужин, учебные занятия. Увольнение из расположения части. Посещение военнослужа-щих. 
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 
Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда 
Суточный наряд. Общие положения Общие обязанности лиц суточного наряда. 
Обязанности дежурного по роте 
Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте. 
Обязанности дневального по роте 
Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте. 
Тема 24. Организация караульной службы 
Организация караульной службы. Общие положения 
Часовой и его неприкосновенность 
Обязанности часового
Тема 25. Строевая подготовка 
Строи и управление ими 
Строевые приемы и движение без оружия Строевая стойка, повороты на месте и в движении. 
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 
Строи отделения, развернутый строй, походный строй 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 
Тема 26. Огневая подготовка 
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение. 
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Порядок неполной разборки и сборки автомата 
Приемы и  правила  стрельбы  из  автомата.  Подготовка  автомата  к  стрельбе.  Меры безопасности  при
стрельбе. 
Тема 27. Тактическая подготовка 
Современный бой Основные виды современного боя. 
Обязанности солдата в бою Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, пере-движения солдата
в  бою.  Команды,  подаваемые на  передвижение  в  бою,  и  порядок  их  выполнения.  Выбор  места  для
стрельбы, самоокапывания и маскировки.

Тематическое планирование
10 класс
№ Тема Количесвто часов
1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 12
2 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3
3 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 20

Всего 35

11 класс
№ Тема Количесвто часов
1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 5
2 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7
3 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 22

Всего 34

Физическая культура. Базовый уровень
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  В.  И.  Ляха,  А.  А.  Зданевича.
Реализуется в количестве 3ч. в неделю в 10 классе, 3ч. в неделю в 11 классе.

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны: 
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; 
-  особенности  функционирования  основных  органов  и  структур  организма  во  время  занятий
физическими  упражнениями,  особенности  планирования  индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 
- 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; 
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-  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. 
Осуществлять: 
- 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; 
-  прие�мы  по  страховке  и  самостраховке  во  время  занятий  физическими  упражнениями,  прие�мы
оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
- прие�мы 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. 
Определять: 
- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
-  эффективность  занятий  физическими  упражнениями,  функциональное  состояние  организма  и
физическую работоспособность; 
- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 
Демонстрировать:
Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 100 м/с
Бег 30 м/с

14,3 
5,0

17,5 
5,4

Силовые Подтягивание  в  висе  на  высокой
перекладине, кол-во раз

10 -

Подтягивание  из  виса  лежа  на
низкой перекладине, кол-во раз

- 14

Прыжок в длину с места, см 215 170
К выносливости Бег 2000 м, мин, с - 10.00

Бег 3000 м, мин, с 13.30 -
Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:
-  в  метаниях  на  дальность  и  на  меткость:  метать  различные  по  массе  и  форме  снаряды  (гранату,
утяжеленые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега(12—
15 м) с  использованием четырехшажного  варианта  бросковых шагов;  метать  различные по массе  и
форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—12 м (девушки)и с 15—25 м (юноши);
метать теннисный мяч в вертикальнуюцель размером 1 1 м с 10 м девушки) и с 15—20 м (юноши);
-  в  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять  комбинацию  из  пяти  элементов  на
брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок
ноги врозь через коня в длину высотой115—125 см (юноши),  комбинацию из отдельных элементов
соскакалкой,  обручем  или  лентой  (девушки);  выполнять  акробатическую  комбинацию  из  пяти
элементов,  включающую  длинныйкувырок  через  препятствие  на  высоте  до  90  см,  стойку  на
руках,переворот  боком  и  другие  ранее  освоенные  элементы  (юноши),комбинацию  из  пяти  ранее
освоенных  элементов  (девушки),  лазать  по  двум  канатам  без  помощи  ног  и  по  одному  канату  с
помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольныхупражнений (девушки);
- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном ивидов единоборств (юноши);
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-  в спортивных играх:  демонстрировать  и применять в игреили в процессе  выполнения специально
созданного  комплексного  упражнения  основные технико-тактические  действия  однойиз  спортивных
игр.
Физическая  подготовленность  должна  соответствовать  уровню  (не  ниже  среднего)  показателей
развития физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей
учащихся.

Физичес
кие 
способно
сти

Контрольно
е 
упражнение
(тест)

Возр
аст 

Уровень 

юноши девушки

низкий средни
й

высокий низкий средний высокий

Скорост
ные 

Бег 30м,сек. 16 

17 

5,2 
и ниже 
5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 
и выше 
4,3 

6,1 
и ниже 
6,1 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

4,8 и 
выше 
4,8 

Координ
ационны
е 

Челночный 
бег 
Зх10м,сек. 

16 

17 

8,2 
и ниже 
8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 
и выше 
7,2 

9,7 
и ниже 
9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 
выше 8,4 

Скорост
но-
силовые 

Прыжок в 
длину с 
места,см 

16 

17 

180 
и ниже 
190 

195-210

205-220

230 
и выше 
240 

160 и 
ниже 
160 

170-190 
170-190 

210 и 
выше 210 

Выносли
- вость 

6-минутный
бег,м 

16 

17 

1100 
и ниже 
1100 

1300-
1400 
1300 -
1400 

1500 и 
выше 
1500 

900 и 
ниже 
900 

1050-
1200 
1050-
1200 

1300 
и выше 
1300 

Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 

17 

5 
и ниже 
5 

9-12 

9-12 

15 
и выше 
15 

7 
и ниже 
7 

12-14 

12-14 

20 
и выше 
20 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки
3 4 5 3 4 5

1 Бег 30 м. 5.3 4.8 4.4 6.1 5.5 5.0 
2 Бег 100 м. 15.5 14.9 14.5 17.8 17.0 16.5 
3 Челночный бег 3х10 м. 8.4 8.0 7.4 9.5 9.0 8.4 
4 Бег 1000 м. 4.20 3.50 3.20 5.00 4.30 4.00 
5 Бег 3000 м. 2000 м. 16.00 15.00 14.00 12.40 11.40 10.10 
6 Прыжки в длину с места 180 210 230 155 180 195 
7 Прыжки в длину с разбега 340 400 440 300 340 375 
8 Метание гранаты 22 26 31 11 13 18 
9 Вис на согнутых руках 15 30 38 3 13 26 
10 Подтягивания в висе 8 9 11 6 14 18 
11 Сгибание рук в упоре лежа 20 25 30 4 8 12 
12 Наклон вперед 5 10 14 7 13 20 
13 Поднимание 

туловища(1мин.) 
42 47 55 32 37 42 

Должны быть освоены: 
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Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  использование  различных  видов  физических
упражнений  с  целью  самосовершенствования,  организации  досуга  и  здорового  образа  жизни;
осуществление  коррекции  недостатков  физического  развития;  проведение  самоконтроля  и
саморегуляции физических и психических состояний. 
Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому четыре�хборью: бег
100  м,  прыжок  в  длину  или  высоту,  метание  мяча,  бег  на  выносливость;  осуществление
соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 
Правила  поведения  на  занятиях  физическими  упражнениями:  согласование  своего  поведения  с
интересами  коллектива;  при  выполнении  упражнений  критическое  оценивание  собственных
достижений,  поддержка  товарищей,  имеющих  низкий  уровень  физической  подготовленности;
сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 
Содержание учебного предмета: 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
Социокультурные основы. 
10  класс.  Физическая  культура  общества  и  человека,  понятие  физической  культуры  личности.
Ценностные  ориентации  индивидуальной  физкультурной  деятельности:  укрепление  здоровья,
физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное Олимпийское и
физкультурно-массовое движения. 
Психолого-педагогические основы. 
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических
нагрузок  во  время  занятий  физическими  упражнениями.  Основные  формы  и  виды  физических
упражнений.Понятие  телосложения  и  характеристика  его  основных  типов,  способы  составления
комплексов  физических  упражнений  из  современных  систем  физического  воспитания.  Основные
технико-тактические действия в избранном виде спорта. 
Медико-биологические основы. 
10 класс.  Роль физической культуры и спорта  в профилактике заболеваний и укрепления здоровья.
Основы организации  двигательного  режима,  характеристика  упражнений  и  подбор  форм занятий  в
зависимости  от  особенностей  индивидуальной  учебной  деятельности,  самочувствия  и  показателей
здоровья.. 
Приемы саморегуляции. 
10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы
йоги. 
Баскетбол. 
10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных
способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры.
Техника  безопасности  при  занятиях  баскетболом.  Организация  и  проведение  соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 
Волейбол. 
10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры.
Техника  безопасности  при  занятиях  баскетболом.  Организация  и  проведение  соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 
Гимнастика с элементами акробатики: 
10-11  классы.  Основы  биомеханики  гимнастических  упражнений.  Влияние  гимнастических
упражнений на  телосложение  человека.  Техника  безопасности  при занятиях  гимнастикой.  Оказание
первой  помощи  при  занятиях  гимнастическими  упражнениями.  Самоконтроль  при  занятиях
гимнастикой. 
Легкая атлетика. 
10-11  классы.  Основы  биомеханики  легкоатлетических  упражнений.  Влияние  легкой  атлетики  на
развитие  двигательных  качеств.  Правила  проведения  соревнований.  Техника  безопасности  при
проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
Лыжная подготовка. 
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10–11 классы. Основы биомеханики в лыжной подготовке. Влияние лыжной подготовки на развитие
двигательных  качеств.  Правила  проведения  соревнований.  Техника  безопасности  при  проведении
занятий по лыжной подготовке. Самоконтроль при занятиях на лыжах. 
Элементы единоборств. 
10-11  классы.  Этот  материал,  во-первых,  способствует  овладению  учащимися  жизненно  важными
навыками  единоборств,  во-вторых,  оказывает  разностороннее  воздействие  на  развитие
координационных  (ориентирование  в  пространстве,  быстрота  реагирования  и  перестроения
двигательных  действий,  равновесие,  вестибулярная  устойчивость,  способность  к  произвольному
расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных (скоростно-
силовых,  силовых,  силовой  выносливости)  способностей.  Занятия  с  использованием  единоборств
содействуют также воспитанию волевых качеств: смелости, решительности, уверенности. 

Тематическое планирование

№п/п Тема Количество часов 
1 Спортивные игры 24 
2 Гимнастика с элементами 

акробатики. 
18 

3 Элементы единоборств 9 
4 Легкая атлетика 33 
5 Лыжная подготовка 18 

102 

11 класс
Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 
В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны: 
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; 
-  особенности  функционирования  основных  органов  и  структур  организма  во  время  занятий
физическими  упражнениями,  особенности  планирования  индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 
- 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; 
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-  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. 
Осуществлять: 
- 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  по  страховке  и  самостраховке  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. 
Определять: 
- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
-  эффективность  занятий  физическими  упражнениями,  функциональное  состояние  организма  и
физическую работоспособность; 
- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.
Демонстрировать:
Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 100 м/с
Бег 30 м/с

14,3 
5,0

17,5 
5,4

Силовые Подтягивание  в  висе  на  высокой
перекладине, кол-во раз

10 -

Подтягивание  из  виса  лежа  на
низкой перекладине, кол-во раз

- 14

Прыжок в длину с места, см 215 170
К выносливости Бег 2000 м, мин, с - 10.00

Бег 3000 м, мин, с 13.30 -

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 
-  в  метаниях  на  дальность  и  на  меткость:  метать  различные  по  массе  и  форме  снаряды  (гранату,
утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега(12—
15 м) с  использованием четырехшажного  варианта  бросковых шагов;  метать  различные по массе  и
форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—12 м (девушки)и с 15—25 м (юноши);
метать теннисный мяч в вертикальнуюцель размером 1 1 м с 10 м девушки) и с 15—20 м (юноши); 
-  в  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять  комбинацию  из  пяти  элементов  на
брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок
ноги врозь через коня в длину высотой115—125 см (юноши),  комбинацию из отдельных элементов
соскакалкой,  обручем  или  лентой  (девушки);  выполнять  акробатическую  комбинацию  из  пяти
элементов,  включающую  длинныйкувырок  через  препятствие  на  высоте  до  90  см,  стойку  на
руках,переворот  боком  и  другие  ранее  освоенные  элементы  (юноши),комбинацию  из  пяти  ранее
освоенных  элементов  (девушки),  лазать  по  двум  канатам  без  помощи  ног  и  по  одному  канату  с
помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольныхупражнений (девушки); 
- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном извидов единоборств (юноши); 
-  в спортивных играх:  демонстрировать  и применять в игреили в процессе  выполнения специально
созданного  комплексного  упражнения  основные технико-тактические  действия  однойиз  спортивных
игр. 
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Физическая  подготовленность  должна  соответствовать  уровню  (не  ниже  среднего)  показателей
развития физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей
учащихся.

Физичес
кие 
способно
сти

Контрольно
е 
упражнение
(тест)

Возр
аст 

Уровень 

юноши девушки

низкий средни
й

высокий низкий средний высокий

Скорост
ные 

Бег 30м,сек. 16 

17 

5,2 
и ниже 
5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 
и выше 
4,3 

6,1 
и ниже 
6,1 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

4,8 и 
выше 
4,8 

Координ
ационны
е 

Челночный 
бег 
Зх10м,сек. 

16 

17 

8,2 
и ниже 
8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 
и выше 
7,2 

9,7 
и ниже 
9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 
выше 8,4 

Скорост
но-
силовые 

Прыжок в 
длину с 
места,см 

16 

17 

180 
и ниже 
190 

195-210

205-220

230 
и выше 
240 

160 и 
ниже 
160 

170-190 
170-190 

210 и 
выше 210 

Выносли
- вость 

6-минутный
бег,м 

16 

17 

1100 
и ниже 
1100 

1300-
1400 
1300 -
1400 

1500 и 
выше 
1500 

900 и 
ниже 
900 

1050-
1200 
1050-
1200 

1300 
и выше 
1300 

Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 

17 

5 
и ниже 
5 

9-12 

9-12 

15 
и выше 
15 

7 
и ниже 
7 

12-14 

12-14 

20 
и выше 
20 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки
3 4 5 3 4 5

1 Бег 30 м. 5.3 4.8 4.4 6.1 5.5 5.0 
2 Бег 100 м. 15.5 14.9 14.5 17.8 17.0 16.5
3 Челночный бег 3х10 м. 8.4 8.0 7.4 9.5 9.0 8.4 
4 Бег 1000 м. 4.20 3.50 3.20 5.00 4.30 4.00
5 Бег 3000 м. 2000 м. 16.00 15.00 14.0

0 
12.40 11.40 10.1

0 
6 Прыжки в длину с места 180 210 230 155 180 195 
7 Прыжки в длину с разбега 340 400 440 300 340 375 
8 Метание гранаты 22 26 31 11 13 18 
9 Вис на согнутых руках 15 30 38 3 13 26 
10 Подтягивания в висе 8 9 11 6 14 18 
11 Сгибание рук в упоре лежа 20 25 30 4 8 12 
12 Наклон вперед 5 10 14 7 13 20 
13 Поднимание туловища(1мин.) 42 47 55 32 37 42 

Должны быть освоены: 
Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  использование  различных  видов  физических
упражнений  с  целью  самосовершенствования,  организации  досуга  и  здорового  образа  жизни;
осуществление  коррекции  недостатков  физического  развития;  проведение  самоконтроля  и
саморегуляции физических и психических состояний. 
Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью: бег
100  м,  прыжок  в  длину  или  высоту,  метание  мяча,  бег  на  выносливость;  осуществление
соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 
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Правила  поведения  на  занятиях  физическими  упражнениями:  согласование  своего  поведения  с
интересами  коллектива;  при  выполнении  упражнений  критическое  оценивание  собственных
достижений,  поддержка  товарищей,  имеющих  низкий  уровень  физической  подготовленности;
сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 
Содержание учебного предмета: 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
Социокультурные основы: 
11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной
культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
Психолого-педагогические основы. 
11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам
спорта.  Особенности  самостоятельной  подготовки  к  участию  в  спортивно-массовых  мероприятиях.
Способы регулирования массы тела. 
Медико-биологические основы. 
11  класс.  Особенности  техники  безопасности  и  профилактики  травматизма,  профилактиче-ские  и
восстановительные  мероприятия  при  организации  и  проведении  спортивно-массовых  и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
Приемы саморегуляции. 
10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы
йоги. 
Спортивные игры: 
Баскетбол. 
10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-национных
способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры.
Техника  безопасности  при  занятиях  баскетболом.  Организация  и  проведение  соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 
Волейбол. 
10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-национных
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры.
Техника  безопасности  при  занятиях  баскетболом.  Организация  и  проведение  соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 
Гимнастика с элементами акробатики. 
10-11  классы.  Основы  биомеханики  гимнастических  упражнений.  Влияние  гимнастических
упражнений на  телосложение  человека.  Техника  безопасности  при занятиях  гимнастикой.  Оказание
первой  помощи  при  занятиях  гимнастическими  упражнениями.  Самоконтроль  при  занятиях
гимнастикой. 
Легкая атлетика. 
10-11  классы.  Основы  биомеханики  легкоатлетических  упражнений.  Влияние  легкой  атлети-ки  на
развитие  двигательных  качеств.  Правила  проведения  соревнований.  Техника  безопасности  при
проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
Лыжная подготовка. 
10–11 классы. Основы биомеханики в лыжной подготовке. Влияние лыжной подготовки на развитие
двигательных  качеств.  Правила  проведения  соревнований.  Техника  безопасности  при  проведении
занятий по лыжной подготовке. Самоконтроль при занятиях на лыжах. 
Элементы единоборств. 
10-11  классы.  Этот  материал,  во-  первых,  способствует  овладению  учащимися  жизненно  важными
навыками  единоборств,  во-вторых,  оказывает  разностороннее  воздействие  на  развитие
координационных  (ориентирование  в  пространстве,  быстрота  реагирования  и  перестроения
двигательных  действий,  равновесие,  вестибулярная  устойчивость,  способность  к  произвольному
расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движения) и коцдиционных (скоростно-
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силовых,  силовых,  силовой  выносливости)  способностей.  Занятия  с  использованием  единоборств
содействуют также воспитанию волевых качеств: смелости, решительности, уверенности.
Тематическое планирование

№п/п Тема Количество часов 
1 Спортивные игры 24 
2 Гимнастика с элементами акробатики. 18 
3 Элементы единоборств 9 
4 Легкая атлетика 33 
5 Лыжная подготовка 18 

102 

2.2.Программы курсов
Рабочая программа элективного курса по химии«Решение задач по химии» 

Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать/понимать
важнейшие  химические  понятия: вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,  химическая

связь,  атомная,  молекулярная масса,  моль,  молярная масса,  молярный объем,  расчётные формулы для
нахождения  количества  вещества  через  массу,  объём,  количество  частиц  (и  обратные);  формулу  для
нахождения  относительной  плотности  одного  газа  по  другому;  формулы  массовой  и  объёмной  доли,
алгоритмы  решения  задач  на  нахождение  простейшей  и  молекулярной  формул, основные  законы
химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава, закон Авогадро.

Уметь:  
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных

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

 выполнять вычисления  для  нахождения   массовой  доли  растворённого  вещества,  молярной
концентрации вещества в растворе; переводит один тип                                   концентрации в другой,
готовить растворы с определенной концентрацией, производить вычисления, связанные со смешиванием,
разбавлением растворов, с понятием «растворимость вещества».

 составлять уравнения химических реакций и выполнять расчеты по ним;
 производить расчеты  для  нахождения  скорости  реакции;  определять  направление  смещения

равновесия при изменении условий обратимой реакции.

Содержание учебного курса
Тема Количество

часов 

Раздел 1.  Расчёты по химической формуле вещества 7
Раздел 2. Нахождение химической формулы сложного вещества 3
Раздел 3. Расчеты, связанные с использованием различных способов
выражения состава растворов.

9

Раздел 4. Расчеты по уравнениям химических реакций 9
Раздел 5. Химическая кинетика. 2
Раздел  6.Окислитеьно-восстановительные  реакции.  Классификация
окислительно-восстановительных реакций

4

Итого 34
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Содержание 

Раздел 1.  Расчёты по химической формуле вещества.(7 ч).
Вычисление  количества  вещества,  массы  вещества,  объёма  газа.  Определение  относительной

плотности газов. Вычисление массовой и объёмной доли компонента в системе, массовой доли элемента в
химическом соединении. Расчёты по химической формуле кристаллогидрата.

Раздел 2. Нахождение химической формулы сложного вещества. (3ч).
Определение химической формулы по массовым долям элементов, относительной плотности газа, по

продуктам сгорания.

Раздел  3.  Расчеты,  связанные  с  использованием  различных  способов  выражения  состава
растворов (9ч).

Способы  выражения  состава  растворов:  «массовая  доля  растворенного  вещества  в  растворе»  и
«молярная концентрация вещества в растворе». Состав насыщенных растворов. Разбавление, смешивание
растворов.  Перевод  одного  типа  концентрации  в  другой.  Вычисления,  связанные  с  понятием
«растворимость вещества».

Раздел 4.Расчеты по уравнениям химических реакций.(9 ч).
Вычисление массы (количества) вещества или объема газа по известному количеству (массе) одного

из веществ, участвующих в реакции. Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции,
если  одно из  исходных веществ  дано  в  виде раствора  с  определенной  массовой долей  растворенного
вещества.  Вычисление  массы  (объема,  количества  вещества)  продукта  реакции  по  известной  массе
вещества, содержащего примеси. Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта по данным
об  исходных  веществах,  одно  из  которых  взято  в  избытке.  Расчеты  объемных  отношений  газов  при
химических реакциях. Вычисление массовой (объемной) доли выхода продукта реакции от теоретически
возможного.  Расчеты  теплового  эффекта  химической  реакции.  Определение  количественного  состава
смеси веществ. Вычисления по химическим уравнениям в условиях неполного взаимодействия исходных
веществ.

Раздел 5.  Химическая кинетика. (2ч).    Скорость химической реакции.  Химическое равновесие.
Смещение химического равновесия. 

Раздел  6.  Окислитеьно  –  восстановительные  реакции.  Классификация  окислительно  –
восстановительных реакций. (4ч).

Составление  уравнений  окислительно-восстановительных  реакций.  Электролиз  расплавов  и
растворов  электролитов.  Значение  окислительно-восстановительных  реакций.  Расчеты  по  уравнениям
окислительно-восстановительных реакций.

Тематическое планирование
№  п/
п 

Наименование разделов и тем количество
часов  

1 Расчёты по химической формуле вещества 1
2 Вычисление количества вещества по известной массе 1
3 Вычисление массы вещества и объёма газов 1
4 Определение относительной плотности газа и молярной массы

по известной относительной плотности одного газа по другому.
1

5 Понятие «доля» в химии. 1
6 Массовая и объёмная доля компонента в системе. 1
7 Расчёты по химической формуле. 1
8 Вычисление  массовой  доли  элемента  в  химическом 1
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соединении.
9 Расчёты по химической формуле кристаллогидрата. 1
10 Вычисление  массовой  доли  безводной  соли  и

кристаллизационной воды в кристаллогидрате.
1

11 Нахождение химической формулы сложного вещества. 1
12 Определение  простейшей  химической  формулы  вещества  по

известным массовым долям элементов.
1

13 Определение молекулярной формулы газообразного вещества
по  известным  массовым  долям  элементов  и  относительной
плотности его по другому газу.

1

14 Определение молекулярной формулы вещества  по продуктам
сгорания.

1

15 Вычисление  молярной  концентрации  вещества  в  растворе.
Приготовление раствора определенной концентрации.
Разбавление (концентрирование) растворов.
Смешивание растворов одного и того же вещества. 
Смешивание  растворов  разных  веществ  приводящее  к
протеканию химической реакции.

1

16 Способы выражения  состава  растворов.  Определение  состава
насыщенных растворов.

1

17 Вычисление массовой доли и массы растворенного вещества в
растворе.

1

18 Расчеты,  связанные  с  использованием  различных  способов
выражения состава растворов.

1

19 Смешивание растворов одного и того же вещества. 
Смешивание  растворов  разных  веществ  приводящее  к
протеканию химической реакции.

1

20 Вычисления, связанные с понятием «растворимость вещества». 1
21 Расчеты по уравнениям химических реакций. 1
22 Вычисление  массы  (количества)  вещества  объема  газа  по

известному  количеству  (массе)  одного  из  веществ,
участвующих в реакции.

1

23 Вычисление  массы  (объема,  количества  вещества)  продукта
реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с
определённой массовой долей растворенного вещества.

1

24 Вычисление  массы  (объёма,  количества  вещества)  продукта
реакции по известной массе вещества, содержащего примеси. 

1

25 Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта по
данным  об  исходных  веществах,  одно  из  которых  взято  в
избытке.

1

26 Выход продукта реакции от теоретически возможного. 1
27 Решение комбинированных и нетрадиционных задач 1
28 Решение задач повышенной сложности. 1
29 Химическая  кинетика.  Скорость  химической  реакции.

Химическое равновесие.
1

30 Расчеты  теплового  эффекта  химической  реакции.
Термохимические уравнения.

1

31 Окислительно-восстановительные реакции. 1
32 Составление  уравнений  окислительно-восстановительных

реакций.
1

33 Составление  уравнений  окислительно-восстановительных 1
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реакций.
34 Реакции, протекающие при электролизе растворов и расплавов

электролитов.
1

Рабочая программа элективного курса «Решение биологических задач». Реалзуется в количестве
1ч. в неделю в 11 классе.

Планируемый результат
В результате   прохождения программы курса обучающиеся должны:
 Использовать  общие  приемы  работы  с  тестовыми  заданиями   различной  сложности,

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли
 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ.
 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни.
  Обобщать и применять знания о многообразии организмов .
 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств.
 Сопоставлять  биологические  объекты,  процессы  ,явления,  проявляющихся  на  всех  уровнях

организации жизни.
 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений.
 Применять биологические  знания в практических ситуациях (практико-ориентированное задание).
 Работать с текстом или рисунком.
 Обобщать и применять знания в новой  ситуации. 
 Решать  задачи  по  цитологии  базового  уровня  и  повышенного  на  применение  знаний  в  новой

ситуации.
 Решать   задачи   по  генетике  базового  уровня  и  повышенного  на  применение  знаний  в  новой

ситуации.
 Решать  задачи   молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на применение знаний в

новой ситуации.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

 «Основные свойства живого. Системная организация жизни»-2 час
         Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач:
Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение биологии. Связь
биологии с  другими науками,  ее место в  системе естественнонаучных и биологических  дисциплин.
Биология в системе культуры. Место биологии в формировании научного мировоззрения и научной
картины мира. 
 Основные  признаки  живого.  Определение  понятия  «жизнь».  Биологическая  форма  существования
материи. Уровни организации живой материи и принципы их выделения.
Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные признаки живого. Уровни организации живой материи.
Методы  изучения  в  биологии.  Клетка.  Ткань.  Орган.  Организм.  Популяция  и  вид.  Биогеоценоз.
Биосфера
Решение задач по теме «Молекулярная биология» -8 часов
   Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач:
1. Химический состав клетки. Неорганические вещества.

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в жизнедеятельности
клетки.  Вода  в  клетке,  взаимосвязь  ее  строения,  химических  свойств  и  биологической  роли.  Соли
неорганических кислот, их вклад в обеспечение жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза.
Ионы в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки.
2. Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды.

Углеводы  в  жизнедеятельности  растений,  животных,  грибов  и  бактерий.  Структурные  и
функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, строение и
биологическая роль.
Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью клетки.
3. Химический состав клетки. Белки.
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Органические вещества клетки.  Биополимеры – белки.  Структурная организация белковых молекул.
Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и значение. Функции белковых
молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Классификация ферментов
4-5.  Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты.
Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения наследственной
информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения
и функционирования
АТФ – основной аккумулятор энергии в  клетке.  Особенности строения молекулы и функции АТФ.
Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и клетке.
6.        Тестирование  по разделу «Молекулярная биология»
Основные  понятия. Аминокислоты.  Антикодон.  Гидрофильность.   Гидрофобность.  Гликопротеиды.
Гуанин.  Денатурация.  ДНК.  Кодон.  Комплементарность.  Липопротеиды.  Локус.  Макроэлементы.
Микроэлементы.  Мономер.  Нуклеопротеиды.  Нуклеотид.  Осмос.  Полимер.  Полипептид.  Пептидная
связь. РНК. Тимин. Ферменты. Цитозин. Урацил.
Межпредметные  связи. Неорганическая  химия.  Химические  элементы  периодической  системы
Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул
и  свойства.  Диссоциация  электролитов.  Органическая  химия.  Основные  группы  органических
соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и осмос. 
  Решение задач по теме «Цитология» -12 часов
      Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач:
1. Цитология как наука.

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе естественнонаучных и
биологических  наук.  История  развития  цитология.  Теоретическое  и  практическое  значение
цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве, деле охраны природы
и других сферах человеческой деятельности.
История  открытие  клетки.  Клеточная  теория.  Основные  положения  первой  клеточной  теории.
Современная клеточная теория, ее основные положения и значение для развития биологии.
2. Строение клетки и её органоиды.

Плазматическая  мембрана  и  оболочка  клетки.  Строение  мембраны клеток.  Проникновение  веществ
через  мембрану  клеток.  Виды  транспорта  веществ  через  цитоплазматическую  мембрану  клеток
(пассивный  и  активный  транспорт,  экзоцитоз  и  эндоцитоз).  Особенности  строения  оболочек
прокариотических и эукариотических клеток.
Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его свойства и функции. 
Ядро интерфазной клетки.  Химический состав   и строение ядра.  Значение ядра в обмене веществ и
передаче  генетической  информации.  Ядрышко,  особенности  строения  и  функции.  Хромосомы,
постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и диплоидный наборы
хромосом.
Аппарат  Гольджи.  Строение,  расположение  в  клетках  животных  и  растений,  функции  аппарата
Гольджи:  синтез  полисахаридов  и  липидов,  накопление  и  созревание  секретов  (белки,  липиды,
полисахариды),  транспорт  веществ,  роль  в  формировании  плазматической  мембраны  и  лизосом.
Строение и функции лизосом.
Эндоплазматическая  сеть  (ЭПС),  ее  типы.  Особенности  строения  агранулярной  (гладкой)  и
гранулярной  (шероховатой)  ЭПС.  Значение  гладкой  ЭПС  в  синтезе  полисахаридов  и  липидов,  их
накоплении и транспорте.  Защитная  функция  ЭПС (изоляция  и  нейтрализация  вредных для клетки
веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в накоплении белковых продуктов и
их транспорте, связь с другими органоидами и оболочкой клетки). 
Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы.
Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС.
Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и функции пластид.  ДНК
пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение пластид.
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Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). Митохондриальные ДНК, РНК,
рибосомы,  их  роль.  Функции  митохондрий.  Гипотезы  о  происхождении  митохондрий.  Значение
возникновения кислородного дыхания в эволюции.
Клеточный  центр,  его  строение  и  функции.  Органоиды  движения.  Клеточные  включения  –
непостоянный органоид клеток, особенности и функции.
3.    Фотосинтез
Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене.
Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза,  основные процессы, происходящие в эти фазы.
Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода,  образование восстановленного
никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2).  Фотофосфорилирование.  Суммарное уравнение
фотосинтеза. Первичные продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур.
Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли
зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе.
4.    Энергетический обмен
Энергетический  обмен  в  клетке  и  его  биологический  смысл.  Этапы  энергетического  обмена,
приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в
энергетическом обмене. 
7. Биосинтез белка

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический код и его
свойства.  Этапы  биосинтеза  белка.  Реакции  матричного  синтеза.  Регуляция  синтеза  белков.  Ген-
регулятор, ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции
функционирования генов. Современные представления о природе ген
8. Типы деления клеток

Жизненный  цикл  клетки  и  его  этапы.  Подготовка  клетки  к  делению  –  интерфаза,  ее  периоды
(пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение интерфазы. Апоптоз.
Митотический цикл. 
Амитоз  и  его  значение.  Митоз  -  цитологическая  основа  бесполого  размножения.  Фазы  митоза,  их
характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности органоидов клетки во время
митотического  деления.  Веретено  деления,  строение  и  функции  нитей  веретена.  Биологическое
значение митоза. 
Мейоз  -  цитологическая  основа  полового  размножения.  Первое  деление  мейоза,  его  фазы,  их
характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. Второе деление мейоза,
фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза. 
9.  Бесполое и половое размножение.

Формы и способы размножения  организмов.  Бесполое размножение,  его  виды и значение.  Половое
размножение, его виды и эволюционное значение. Общая характеристика и особенности размножения
основных групп организмов. Развитие мужских и женских половых клеток у животных и растений. 
10. Онтогенез – индивидуальное развитие организмов.

Оплодотворение  и  его  типы.  Оплодотворение  и  развитие  зародыша  у  животных.  Основные  этапы
эмбрионального  развития  животных.   Взаимодействие  частей  развивающегося  зародыша.
Биогенетический  закон,  его  современная  интерпретация.  Постэмбриональное  развитие.  Вредное
влияние  алкоголя,  никотина,  наркотиков,  загрязнения  окружающей  среды  на  развитие  зародыша
животных и человека.
Общая  характеристика  и  особенности  размножения  вирусов,  бактерий,  водорослей,  мохообразных,
папоротникообразных,  голосеменных,  покрытосеменных,  грибов  и  лишайников.  Смена  фаз  в
жизненном цикле.
11. Тестирование  по разделу «Цитология»

Основные  понятия. Автотрофы.  Аминокислоты.  Анаболизм.  Ассимиляция.  Антикодон.  Аппарат
Гольджи.  Активный  транспорт.  Аэробы.  Бактериофаги.  Биосинтез  белка.  Брожение.  Вакуоль.
Включения.  Гаплоидный  набор  хромосом.  Диплоидный  набор  хромосом.  Ген.  Генетический  код.
Геном.  Генотип.  Гидрофильность.   Гидрофобность.  Гликолиз.  Гликокаликс.  Гликопротеиды.  Грана.
Гуанин.  Денатурация.  Диссимиляция.  ДНК.  Дыхательный     субстрат.  Клеточное  дыхание.
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Кариоплазма.  Катаболизм.  Кислородный  этап.  Кодон.  Комплементарность.  Криста.  Лейкопласты.
Лизосома.  Липопротеиды.  Локус.  Макроэлементы.  Матрикс.  Матричный   синтез.   Метаболизм.
Микротрубочки. Микрофиламенты. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Оперон.
Органоиды.  Осмос.  Оператор.  Пластиды.  Пиноцитоз.  Полимер.  Полипептид.  Пептидная  связь.
Прокариоты.  Репрессор.   Рибосомы.  РНК.  СПИД.  Строма.  Структурные  гены.  Трансляция.
Транскрипция. Триплет. Тилакоид.  Тимин. Фагоцитоз. Ферменты. Хлоропласт. Хроматин. Хромопласт.
Хромосома.  Центриоли.  Цитоплазматическая  мембрана.  Цитозин.  Урацил.  Фотосинтез.  Хемосинтез.
Экзоцитоз.  Эндоцитоз. Эндоплазматическая сеть. Эукариоты.  Ядро. Ядрышко.   
Бесполое  размножение.  Вегетативное  размножение.  Зигота.  Половое  размножение.  Почкование.
Апоптоз.  Жизненный  цикл  клетки.  Сперматозоид.  Спора.  Яйцеклетка.  Амитоз.  Митоз.  Мейоз.
Центромера.  Интерфаза.   Профаза.  Анафаза.  Метафаза.  Телофаза.  Веретено  деления.  Бивалент.
Генеративная  ткань.  Гомологичные  хромосомы.  Двойное  оплодотворение.  Зародышевый  мешок.
Коньюгация.  Кроссинговер.  Редукционное  деление.  Сперматогенез.  Овогенез.  Жизненный  цикл.
Гаметофит.  Спорофит.  Биогенетический  закон.  Бластула.  Бластомер.  Оплодотворение.  Онтогенез.
Внутреннее  оплодотворение.  Наружное  оплодотворение.  Зародышевые  листки.  Органогенез.
Партеногенез.  Эмбриональное  развитие.  Постэмбриональное  развитие.  Филогенез.  Эктодерма.
Энтодерма. Мезодерма.
Межпредметные  связи. Неорганическая  химия.  Химические  элементы  периодической  системы
Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул
и  свойства.  Диссоциация  электролитов.  Органическая  химия.  Основные  группы  органических
соединений.  Буферные  растворы.  Физика.  Осмотическое  давление.  Диффузия  и  осмос.  Ботаника.
Особенности  строения  клеток  растений.  Отличия  растений  от  животных.  Зоология.  Особенности
строения клеток животных. Отличия животных от растений и грибов
Ботаника.  Особенности  строения  и  размножения  растений.  Вегетативное  размножение.  Прививки.
Органы  растений,  их  строение  и  функции.  Строение  цветка  –  органа  семенного  размножения.
Опыление.  Зоология.  Особенности  размножения  животных  различных  систематических  групп.
Способы  оплодотворения  у  животных.  Постэмбриональное  развитие  насекомых.  Цикл  развития
земноводных. Анатомия. Особенности эмбрионального развития человека
Решение задач по теме «Генетика»-12 часов
            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач:
3. Независимое наследование признаков

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди биологических
наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, здравоохранения, медицины, сельского
хозяйства. Практическое значение генетики. 
Г.Мендель  –  основоположник  генетики.  Метод  генетического  анализа,  разработанный  Г.Менделем.
Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания.
Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. Первый закон
Менделя  -  закон  единообразия  гибридов  первого  поколения.  Второй  закон  Менделя  -  закон
расщепления.  Правило  чистоты  гамет.  Цитологические  основы  расщепления  при  моногибридном
скрещивании. Статистический характер расщепления. 
Понятие  о  генах  и  аллелях.  Фенотип  и  генотип.  Гомозигота  и  гетерозигота.  Расщепление  при
возвратном и анализирующем скрещивании. 
Наследование  при  дигибридном  скрещивании.  Независимое  комбинирование  независимых  пар
признаков  -  третий  закон  Менделя.  Цитологические  основы  независимого  комбинирования  пар
признаков.
5. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.

Наследование  при  взаимодействии  аллельных  генов.  Доминирование.  Неполное  доминирование.
Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм.
Взаимодействие  неаллельных генов.  Новообразования  при скрещивании.  Особенности наследования
количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. Множественное действие генов.
Примеры множественного действия генов. Возможные механизмы объяснения этого явления. Генотип
как целостная исторически сложившаяся система.
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7. Хромосомная теория наследственности.
Явление  сцепленного  наследования  и  ограниченность  третьего  закона  Менделя.  Значение  работ
Т.Г.Моргана  и  его  школы  в  изучении  явления  сцепленного  наследования.  Кроссинговер,  его
биологическое  значение.  Генетические  карты хромосом.  Основные положения  хромосомной теории
наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории наследственности.
9. Генетика пола.

Генетика пола.  Первичные и вторичные половые признаки.  Хромосомная теория определения пола.
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. Механизм поддержания соотношения
полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом.
10.    Закономерности изменчивости.
Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики. 
Фенотипическая  (модификационная  и  онтогенетическая)  изменчивость.  Норма  реакции  и  ее
зависимость  от  генотипа.  Статистические  закономерности  модификационной  изменчивости;
вариационный ряд и вариационная кривая. 
Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной изменчивости
в объяснении эволюционных процессов, селекции организмов.   Мутационная изменчивость, ее виды.
Мутации,  их  причины.  Классификация  мутаций  по  характеру  изменения  генотипа  (генные,
хромосомные,  геномные,  цитоплазматические).  Последствия  влияния  мутагенов  на  организм.  Меры
защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций.
11. Генетика человека

      Генетика  человека.  Человек  как  объект  генетических  исследований.  Методы  изучения
наследственности  человека:  генеалогический,  близнецовый,  цитогенетический,  гибридизация
соматических клеток. 
      Наследственные  болезни,  их  распространение  в  популяциях  человека.  Меры  профилактики
наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ
на наследственность человека. Медико-генетическое консультирование. Критика расистских теорий с
позиций современной генетики.
     Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. Наследственность. Изменчивость. Аллель.
Альтернативные  признаки.  Генотип.  Фенотип.  Гетерозигота.  Гомозигота.  Гибрид.  Доминантный
признак.  Рецессивный  признак.  Анализирующее  скрещивание.  Возвратное  скрещивание.
Дигетерозигота. Полигибридное скрещивание. Комплиментарное действие генов. Эпистаз. Полимерия.
Плейотропия.  Множественный  аллелизм.  Кодоминирование.  Сверхдоминирование.  Неполное
доминирование.  Сцепленное  наследование.  Группы  сцепления.  Кроссинговер.  Кроссоверные  и
некроссоверные  гаметы.  Аутосомы.  Гетерогаметный  пол.  Гомогаметный  пол.  Сцепленное  с  полом
наследование.  Фенотипическая  изменчивость.  Модификационная  изменчивость.  Варианта.
Вариационный  ряд.  Вариационная  кривая.  Норма  реакции.  Онтогенетическая  изменчивость.
Генотипическая  изменчивость.  Мутационная  изменчивость.  Мутации.  Мутагены.  Генные  мутации.
Геномные  мутации.  Хромосомные  мутации.  Комбинативная  изменчивость.  Цитоплазматическая
изменчивость.  Спонтанные  мутации.  Летальные  мутации.  Закон  гомологических  рядов  в
наследственной изменчивости. 
 Генетика  человека.  Наследственные  болезни.  Альбинизм.  Близнецовый  метод.  Гемофилия.
Гибридизация  соматических  клеток.  Медико-генетическое  консультирование.  Полидактилия.
Популяционный метод.  

Тематическое планирование
№ Тема Количество часов

«Основные  свойства  живого.  Системная  организация
жизни»

2

Решение задач по теме «Молекулярная биология» 8
Решение задач по теме «Цитология» 12
Решение задач по теме «Генетика» 12
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Всего 34
Рабочая программа курса по математике для 11 классампо теме «Решение уравнений и неравенств

Содержание курса

1.Уравнения и системы уравнений (12ч).

Рациональные уравнения, приводящиеся с помощью преобразований к линейным и квадратным. Замена неизвестного. Иррациональные уравнения.
Появление  лишних  корней.  Понятие  области  определения  и  области  допустимых  значений  неизвестного  в  уравнениях  и  неравенствах.  Метод
исследования значений левой и правой части уравнения и неравенства.. Решение уравнений и систем уравнений с параметрами. Показательные и
логарифмические уравнения.

2.Тригонометрия (6ч).

Некоторые дополнительные тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения, содержащие тригонометрические функции одинакового
аргумента. Однородные тригонометрические уравнения и уравнения, приводящие к ним. Замена неизвестного в тригонометрических уравнениях.
Отбор  корней  в  тригонометрических  уравнениях.  Системы  тригонометрических  уравнений.  Запись  ответов  в  системах  тригонометрических
уравнений.

3.Неравенства и системы неравенств (16ч)

Основные понятия, связанные с решением неравенств. Решение неравенств методом, основанном на исследовании знака функции. Иррациональные
неравенства. Неравенства  и системы неравенств с параметрами. Показательные неравенства.  Логарифмические неравенства.  Тригонометрические
неравенства.

Требования к уровню подготовки учащихся

 Уметь решать е уравнения и неравенства с параметрами

 Уметь решать уравнения  и неравенства

 Уметь решать иррациональные уравнения и выявлять лишние корни

 Знать тригонометрические формулы

 Уметь правильно отбирать корни в тригонометрических уравнениях

 Уметь решать системы тригонометрических уравнений

Тематическое планирование

 
№ 

урока
Тема урока Кол-во

часов

1
Нетрадиционные  приёмы  решения  систем  тригонометрических
уравнений.

1

2
Нетрадиционные  приёмы  решения  систем  тригонометрических
уравнений.

1

3 Решение нестандартных тригонометрических уравнений. 1

4 Решение нестандартных тригонометрических уравнений. 1

5 Уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. 1

6 Уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. 1

7 Решение уравнений с параметрами. 1

8 Решение уравнений с параметрами. 1

9 Решение уравнений с параметрами. 1

10 Решение систем уравнений с параметрами. 1

11 Решение систем уравнений с параметрами. 1

12 Решение систем уравнений с параметрами. 1
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13 Решение показательных уравнений. 1

14 Решение показательных уравнений. 1

15 Решение логарифмических уравнений. 1

16 Решение  логарифмических уравнений. 1

17 Основные понятия, связанные с решением неравенств. 1

18 Решение неравенств. 1

19
Решение неравенств  методом,  основанном  на  исследовании  знака

функции.
1

20
Решение неравенств  методом,  основанном  на  исследовании  знака

функции.
1

21 Решение иррациональных уравнений. 1

22 Решение иррациональных уравнений. 1

23 Решение неравенств, содержащие знак модуля. 1

24 Решение неравенств, содержащие знак модуля. 1

25 Решение систем неравенств, содержащих знак модуля. 1

26 Решение неравенств и систем неравенств с параметрами. 1

27 Решение неравенств и систем неравенств с параметрами. 1

28 Решение неравенств и систем неравенств с параметрами. 1

29 Решение показательных неравенств. 1

30 Решение показательных неравенств. 1

31 Логарифмические неравенства. 1

32 Логарифмические неравенства. 1

33 Тригонометрические неравенства. 1

34 Тригонометрические неравенства. 1

Рабочая программа
Элективного курса «Лингвистический анализ текста» для 10-11 классов

Требования к изучению учебного предмета
В  результате  прохождения  программного  материала  обучающийся  знакомится  с

многоаспектностью  существования  слова.  В  ходе  изучения  данного  курса  старшеклассники  должны
знать:

– системное устройство языка, взаимосвязь его единиц;
– языковые нормы, их функции;
– взаимосвязь фактов языка и истории;
уметь:
–  осуществлять  речевой  самоконтроль,  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
–  анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их

употребления;
– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей

языка; 
– указывать средства связи между частями текста; 
– определять тему и основную мысль текста; 
– определять тип и стиль речи; 
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–  использовать  знания  о  тексте  и  изобразительно-выразительных  средствах  языка  при  анализе
текста; 

при аудировании и чтении:
– 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;

при говорении и письме:
–  соблюдать  в  практике  письма  лексические  и  пунктуационные  нормы  современного  русского

литературного языка;
– использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для:
–  осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
– развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
– увеличения  словарного запаса;  расширения круга  используемых языковых и речевых средств;

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
–  совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
– самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни

государства

Содержание курса
Элективный курс  «Лингвистический анализ текста» предполагает углубленную работу с разными

видами текста, ориентированную на успешное овладение школьниками русским языком и подготовку их
как к школьной аттестации, так и к поступлению в высшие учебные заведения.

Курс  «Лингвистический  анализ  текста» содержит  три  раздела:  теоретический,  практический  и
творческий.

Теоретический  раздел (на  него  отводится  8  часов  в  10-м  классе  и  2  часа  в  11-м  классе)
предполагает  анализ  ключевых  понятий,  связанных  с  текстоведением,  а  также  изложение  общих
принципов  и  идей  лингвистики,  знакомство  с  различными  точками  зрения  на  вопросы  языка  и  речи
ученых-языковедов. Этот раздел также знакомит с лингвистическими словарями и справочниками,  что
поможет  углубить  знания,  совершенствовать  навыки  работы  со  справочной  литературой  (последнее,
бесспорно,  пригодится  учащимся  в  период  обучения  в  вузах).  Овладение  теорией  текстоведения
необходимо и для ответа на ряд вопросов ЕГЭ. Например, какие средства выразительности используются
в тех или иных предложениях;  что называется градацией (оксюмороном, метафорой,  синекдохой);  что
такое тропы и т.п.

Опираясь  на  полученные  (или  освеженные  в  памяти)  теоретические  знания,  школьники  могут
приступать  к практическому разделу курса, т.е. к непосредственному анализу текстов, предложенных
учителем.  Тексты  взяты  из  художественной  и  публицистической  литературы,  а  также  из  поурочных
разработок  по  русскому  языку  для 10–11-х  классов,  дидактических  материалов  и  материалов  ЕГЭ по
русскому языку (часть 2).  На этот раздел отводится 13 часов в 10-м классе и 19 часов в 11-м классе.
Занятия-практикумы имеют цель помочь ученикам в овладении навыками речеведческого анализа текста
по конкретному плану (см.  памятку анализа  текста  в книге:  Потемкина Т.В. Поурочные разработки к
учебнику Власенкова, Рыбченковой «Русский язык. 10–11-е классы». М.: Материк-Альфа, 2004. С. 135–
136), а также в закреплении навыков правописания.

Для анализа можно использовать тексты с пропущенными орфограммами и знаками препинания, а
также  тексты  диктантов,  диктантов  с  творческим  заданием  (выборочный  диктант,  диктант  с
продолжением)  и  изложений  (подробных,  выборочных,  сжатых),  изложений  с  дополнительным
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творческим  заданием.  Можно  использовать  тексты  материалов  ЕГЭ  (часть  2)  и  тексты  изложений,
предлагаемых на экзамене по русскому языку и литературе в 11-м классе.

На занятиях-практикумах возможно использовать как групповые, так и парные и индивидуальные
формы работы с учениками. Разнообразие форм работы не только сделает занятие более интересным, но и
поможет – что очень важно! – выявить сильные и слабые стороны навыков речеведческого анализа текста
и правописания каждого ученика. На этом основании ученики смогут составить с помощью учителя план
индивидуальной работы с материалом, вызывающим те или иные затруднения.

Творческий раздел состоит из двух частей: «Сочинения различных жанров как вид текста» (по 8
часов в каждом классе, всего 16) и «Исследовательская деятельность учащихся в области текста» (по 5
часов  в  каждом  классе,  всего  10).  Первый  раздел  предполагает  в  10-м  классе  обучение  умению
анализировать  темы,  составлять  различного  вида планы,  выбирать  эпиграфы,  прорабатывать  варианты
вступления  и  заключения,  работать  с  ключевыми  словами,  отбирать  необходимые  цитаты.
Старшеклассники  работают  над  редактированием  черновиков,  над  само-  и  взаиморецензированием
сочинений.  В  11-м  классе  на  семинарах  и  дискуссиях  закрепляются  полученные  навыки,  уделяется
внимание содержательному и стилевому единству сочинения, работе со словом, его ролью в тексте. Еще
раз  прорабатываются  памятки  по  написанию  сочинений  различных  жанров,  анализируются
экзаменационные сочинения, написанные выпускниками прошлых лет.

Исследовательская деятельность учащихся предполагает написание рефератов и исследовательских
работ, связанных с комплексным анализом самостоятельно выбранного текста (текстов). Темы этих работ
различны,  например:  «Выявление  особенностей  стиля  писателя  на  основе  анализа  художественных
текстов»,  «Редактирование  текста»,  «Особенности  современного  развития  языка  (на  основе  анализа
текстов устной и письменной речи)» и т.п. Заключительным занятием курса могут стать дискуссия по теме
«Что такое радость познания, связанная с изучением родного языка, русского слова», а также обсуждение
исследовательских работ учеников.

Содержание курса(10 класс)
Тема Количество

часов в
авторской
программе

Количество
часов по
рабочей

программе

причины

Текст. Ключевые понятия текста 8 8
Анализ текста 13 13

Сочинения различных жанров как вид
текста

8 8

Исследовательская деятельность 5 5
Итого 34 34

Содержание курса (11 класс)
Текст как речевое произведение. 2 часа 2 часа
Анализ текстов различных жанров 14 часов 14часов
Контроль 2 часа 2часа
Работа над изложением 3 часа 3часа
Работа над сочинениями различных жанров 8 часов 8часов
Исследовательская деятельность учащихся 5 часов 5часов
ИТОГО 34часа 34 часа

Тематическое планирование (10 класс)
Дата
или
неделя

Номер
урока

Тема урока Виды
деятельности

учащихся

при
меч
ани
я

Текст. Ключевые понятия текста 8 часов
1 Текст  как  речевое  произведение.

Обобщение и углубление изученного
1

2 Текст  как  речевое  произведение. 1
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Обобщение и углубление изученного
3 Текст. Ключевые понятия текста 1
4 Текст. Ключевые понятия текста 1
5 Текст. Ключевые понятия текста 1
6 Текст. Ключевые понятия текста 1
7 Урок контроля 1
8 Анализ контрольной работы 1

Анализ текста  (13 часов)
9 Анализ  текста.  Принципы  анализа.

Составление памятки по анализу текста
1

10 Анализ  текста.  Принципы  анализа.
Составление памятки по анализу текста

1

11 Комплексная  работа  с  текстом  (по
материалам ЕГЭ, часть 2)

1

12 Комплексная  работа  с  текстом  (по
материалам ЕГЭ, часть 2)

1

13 Комплексная  работа  с  текстом  (по
материалам ЕГЭ, часть 2)

1

14 Комплексная  работа  с  текстом  (по
материалам ЕГЭ, часть 2)

1

15 Комплексная  работа  с  текстом  (по
материалам ЕГЭ, часть 2)

1

16 Комплексная  работа  с  текстом  (по
материалам ЕГЭ, часть 2)

1

17 Комплексная  работа  с  текстом  (по
материалам ЕГЭ, часть 2)

1

18 Урок контроля 1
19 Анализ диктанта 1
20 Изложение как вид текста. Проведение

изложения с творческим заданием 
1

21 Анализ изложения 1
Сочинения различных жанров как вид текста – 8 часов.

22 Сочинение  –  это  тоже  текст.
Составление  памятки  к  написанию
сочинения

1

23 Сочинение  –  это  тоже  текст.
Составление  памятки  к  написанию
сочинения

1

24 Работа над материалами ЕГЭ (часть 3),
составление  планов,  редактирование  и
обсуждение  сочинений,  написанных
учащимися

1

25 Работа над материалами ЕГЭ (часть 3),
составление  планов,  редактирование  и
обсуждение  сочинений,  написанных
учащимися

1

26 Работа над материалами ЕГЭ (часть 3),
составление  планов,  редактирование  и
обсуждение  сочинений,  написанных
учащимися

1

27 Работа над материалами ЕГЭ (часть 3), 1
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составление  планов,  редактирование  и
обсуждение  сочинений,  написанных
учащимися

28 Работа над материалами ЕГЭ (часть 3),
составление  планов,  редактирование  и
обсуждение  сочинений,  написанных
учащимися

1

29 Работа над материалами ЕГЭ (часть 3),
составление  планов,  редактирование  и
обсуждение  сочинений,  написанных
учащимися

1

Исследовательская деятельность учеников – 5 часов
30 Обсуждение  исследовательских работ 1
31 Обсуждение исследовательских работ 1
32 Обсуждение исследовательских работ 1
33 Обсуждение исследовательских работ 1
34 Обсуждение исследовательских работ 1

ИТОГО 34 часа

2.3.Программа формирования здорового и безопасного образа жизни
Цель  программы:  создание  условий  для  овладения  обучающимися  объективными,
соответствующими  возрасту  знаниями,  а  также  формирования  здоровых  установок  и  навыков
ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и
других психоактивных веществ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие Задачи:
• Предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке и алкоголе;
способствовать увеличению знаний обучающихся путем обсуждения проблем, связанных с табаком
и алкоголем.
• Учить  детей лучше понимать самих себя и критически относиться  к собственному поведению;
способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать свои отношения с ними.
• Учить детей эффективно общаться.
• Учить детей делать здоровый выбор и принимать ответственные решения.
•  Помочь  школе  и  родителям  в  предупреждении  приобщения  обучающихся  начальной  школы к
табаку, алкоголю и наркотическим средствам.
Программа «Полезный выбор».
Отличительной  чертой  программы  является  акцент  на  формирование полезного  выбора из
множества его вариантов, личной ответственности обучающегося за свои поступки и здоровье.

 Ключевые понятия:  
- Полезный выбор.
-Личная ответственность.

 Программа направлена на формирование следующих навыков и свойств личности:
- положительного образа Я школьника;
- навыков принятия ответственных решений и эффективного
общения;
- навыков сопротивления давлению средств массовой
информации и сверстников;
- навыков личностной и социальной компетентности.

 Курс  «Полезный  выбор»  базируется  на  психо  –  социальном  подходе  –  развитие  личностной  и
социальной компетентности детей.

 Теоретическую  основу  программы  составляют  научные  разработки  Бандуры  (развитие
саморегуляции  и  самоконтроля  через  положительное  подкрепление  приемлемого  поведения  и
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подражания  ребенка)  и  Джессора  (теория  отклоняющегося  поведения,  обусловленного
взаимовлиянием социальных, психологических, физиологических и генетических факторов).

 Курс  «Полезный  выбор»  продолжает,  развивает  и  дополняет  превентивное  обучение,  начатое
«Полезными привычками» в начальной школе и «Полезными навыками» в основной школе.

 Курс  «Полезный  выбор»  включает  в  себя  материалы  для  учителя,  учеников  и  их  родителей.
Комплекс материалов позволяет семье и школе придерживаться единого подхода в воспитании.

 Методы обучения: методы превентивного обучения:
- групповая работа;
- кооперативное обучение;
- мозговой штурм;
- групповая дискуссия;
- ролевое моделирование;
- упражнения – энергизаторы;
 Структура занятия:
- форма интерактива (тренинг, ролевая игра, коллаж);
- правило группы;
- упражнения – энергизаторы;
- основное упражнение, использование рабочей тетради;
- вспомогательное упражнение;
- рефлексия;
-обратная связь, выводы.

 Знания не оцениваются.
 Обратная  связь,  положительная  психологическая  атмосфера,  анализ  уроков  обучающимися  –

важные индикаторы успешности занятия.
Роль и место дисциплины «Полезный выбор».
Роль  курса  –  помочь  обучающимся  увидеть  множество  возможных  вариантов  выбора,  его
положительные  и  отрицательные  стороны,  а  также  осознать  свою  собственную  ответственность  за
выбранную линию поведения, сформировать навыки активной гражданской позиции.
Изучение  данного  курса  тесно  связано  с  такими  дисциплинами,  как  «Основы  Безопасности
Жизнедеятельности», «Основы социализации личности», «Обществознание».
Курс «Полезный выбор» адресован классным руководителям для проведения классных часов 10 – 11
классов и учителям-предметникам для преподавания в качестве предмета вариативной части учебного
плана образовательного учреждения.
 Требования к знаниям и умениям:
Обучающиеся должны знать:
- влияние социальных стереотипов на употребление ПАВ;
- признаки ИПП, меры профилактики;
- проблемы дискриминации и насилия в современном обществе;
- связь между употреблением ПАВ и преступностью;

- осознавать собственные потребности;
- положительные и отрицательные стороны собственного выбора;
- стили семейного воспитания;
- собственные профессиональные предпочтения.
Обучающиеся должны уметь:
- ценить и сохранять своё здоровье и здоровье окружающих;
- преодолевать социальные стереотипы;
- оказывать сопротивление давлению сверстников;
- составлять резюме;
- работать с источниками информации о вакансиях
- правильно вести себя на собеседовании;
- отстаивать собственную точку зрения;
- анализировать социальные ситуации;
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- делать обоснованный выбор;
- нести ответственность за принятое решение
- преодолевать жизненные трудности.
Цель программы:
Формирование  у  старшеклассников  положительного  образа  Я,  активной  жизненной  позиции,
навыков  эффективного  общения  и  принятия  рациональных  решений  в  различных  жизненных
ситуациях.
 Формы организации учебного процесса:
Программа предусматривает чтение установочных лекций и проведение практических занятий.  Особое
место  в  овладении  данного  курса  отводится  самостоятельной  индивидуальной  работе  и  коллективной
групповой работе обучаемых.  
Итоговый контроль:
Анализ  контрольных  материалов  по  основным проблемам  курса,  представленных  в  рабочих  тетрадях
обучающихся.
Объём и сроки изучения:
Курс рассчитан на 18 часов лекционно-практических занятий,  который изучается в течение полугодия
(года).
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Повышение уровня воспитанности и правового воспитания обучающихся.
2.  Поддержание  благоприятной  эмоциональной  психологической  атмосферы  в  образовательном
учреждении.
3. Проявление навыков ЗОЖ в повседневной практической деятельности обучающихся.
 
Учебно– тематический план занятий по курсу
«Полезный выбор» в 10 кл

тема занятия количество часов форма контроля

всего лекции практика

Всё меняется 2 1 1 анкетирование

Потребности 2 1 1 Опросник

Семья 2 1 1 интервьюирование

Отношения с родителями 2 1 1 анкетирование
родителей

Как выбрать профессию 4 2 2 мониторинг
профессиональных намерений

Куда пойти учиться 3 2 1 анкетирование

Инфекции,  передающиеся
половым путём

1 1  тестирование

Тестирование на ВИЧ 1 1  тестирование

Итоговое занятие 1  1 круглый стол

Итого 18 10 8  

 
Учебно – тематический план занятий по курсу
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«Полезный выбор» в 11 кл

тема занятия количество часов форма контроля

всего лекции практика

Как искать работу 2 1 1 опросник

Резюме 3 1 2 резюме

Собеседование 2  2 интервьюирование

Социальные
стереотипы

2 1 1 ситуационные задачи

Дискриминация,
сила, власть

2 1 1 анкетирование

Свидания 2 1 1 ситуационные задачи

Это  должен  знать
каждый (часть 1)

2 1 1 тестирование

Это  должен  знать
каждый (часть 2)

2 1 1 ситуационные задачи

Итоговое занятие 1  1 круглый стол

Итого 18 7 11  

  
Содержание программы «Полезный выбор» в 10 классе:
Занятие № 1- 2 «Всё меняется». Подростковый период. Перемены. План. Планирование. Ресурсы.
Занятие № 3 – 4 «Потребности». Потребность. Качество жизни. Здоровье.
Занятие № 5 - 6 «Семья». Семья. Брак. Права и обязанности в семье. Функции семьи. Социальная роль
члена семьи.
Занятие № 7 – 8 «Отношения с родителями». Стили родительского воспитания.
Занятие № 9 – 12 «Как выбрать профессию». Самоопределение. Профессия. Специальность. Должность.
Пути достижения профессионального успеха. Безработица – фактор риска употребления ПАВ.
Занятие № 13  –  15 «Куда  пойти  учиться». Профильное обучение.  Учебные заведения.  Вступительные
экзамены.
Занятие № 16 «Инфекции, передающиеся половым путём». ИПП. Пути передачи ИПП. Профилактика
ИПП.
Занятие  №  17 «Тестирование  на  ВИЧ». Анонимное  тестирование.  Конфиденциальное  тестирование.
Врачебное консультирование.
Занятие № 18 «Итоговое занятие».
 
Содержание программы «Полезный выбор» в 11 классе:
Занятие № 1- 2 «Как искать работу». Вакансия. Поиск информации о работе.
Занятие № 3 – 5 «Резюме». Резюме. Цель резюме. Структура резюме.
Занятие № 6 - 7 «Собеседование». Собеседование. Цель собеседования. Невербальные признаки поведения.
Внешний вид. Поведение. Вежливость в разговоре. Навыки эффективного общения.
Занятие № 8 – 9 «Социальные стереотипы». Социальный стереотип. Типичные социальные стереотипы
мужского и женского поведения. Влияние СМИ на формирование стереотипа. Социальные стереотипы и
проблемы употребления ПАВ. Роль социальных стереотипов.
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Занятие  №  10  –  11 «Дискриминация,  сила,  власть». Дискриминация.  Привилегия.  Санкционирование.
Социальные группы в обществе. Социальная обусловленность отношений власти.
Занятие  №  12  –  13 «Свидания». Насилие.  Ревность.  Жестокость.  Влияние  ПАВ  на  сексуальную
активность.
Занятие № 14 – 15 «Это должен знать каждый (часть 1)». Секс. «Золотое правило секса». Изнасилование.
Правила личной безопасности.
Занятие  №  16  –  17 «Это  должен  знать  каждый  (часть  2)». Предвестники  криминального  будущего
человека. Учреждения экстренной помощи. Телефоны служб спасения.
Занятие № 18 «Итоговое занятие».

 2.4.Программа воспитания и социализации обучающихся

Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся
Одним  из  ключевых  разделов  ООП  СОО  становится  программа  воспитания  и

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования.

Социализация –  непрерывный  и  многогранный  процесс,  который  продолжается  на
протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно он протекает в детстве и юности,
когда  закладываются  все  базовые  ценностные  ориентации,  усваиваются  основные  социальные
нормы  и  отклонения,  формируется  мотивация  социального  поведения.  Процесс  социализации
ребенка, его формирования и развития, становления как личности происходит во взаимодействии
с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс решающее влияние посредством самых
разных социальных факторов. Признавая социализацию в качестве одной из задач российского
образования,  важно  вовремя  сориентировать  ребенка  в  современной  социокультурной  среде,
духовном и культурном наследии.

Воспитание – это целенаправленный процесс, способствующий развитию и формированию
нравственных качеств личности, тем самым влияющий на социализацию ребенка.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  построена  на  основе  базовых
национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  традиционные религии России,
искусство,  природа,  человечество,  и  направлена  на  развитие  и  воспитание  компетентного
гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего
ответственность за настоящие и будущее своей страны, ускоренного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  среднего  общего
образования МБОУ "Побединская СОШ" разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28,
ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным Законом «Об образовании РФ»,
Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека»
и  другими  законодательными  актами  и  нормативными  документами,  касающимися  сфер
образования  и культуры. Все эти юридические  документы утверждают гарантии прав  ребенка
получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями,
которые являются для него родными.

   Структура   программы:  
1 раздел  –  Цель,  задачи  и  ценностные  ориентиры  воспитания  и  социализации
обучающихся; 
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2 раздел  – Основные направления  деятельности  по воспитанию и социализации
обучающихся;
3 раздел - Содержание и формы воспитания и социализации обучающихся;
4 раздел – Планируемы результаты воспитания и социализации обучающихся; 
5 5 раздел – Мониторинг воспитания и социализации обучающихся.



   
ЦЕЛЬ:

2.3.1.  Цель, задачи и ценностные ориентиры воспитания
и социализации  обучающихся

формирование и воспитание социально активной, физически здоровой, толерантной, творческой и
трудолюбивой личности,  способной  адаптироваться  в  условиях постоянно  меняющегося  мира,
путем  создания  оптимально  благоприятных  условий  организации  учебно-воспитательного
процесса.

 ЗАДАЧИ:
 Установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  и

усилению воспитательного потенциала школы;
 Обеспечение психолого – педагогического сопровождения  обучающихся;
 Создание  условий  для  самореализации  учащихся,  освоению  ими  навыков

творческой  деятельности  через  организацию  активной,  эмоционально
насыщенной жизни детского коллектива;

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
экологической культуры;

 Развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 Формирование основ эстетической культуры;
 Создание условий для организации общественно полезной деятельности.

Содержанием  воспитания  и  социализации   обучающихся  на  ступени  среднего  общего
образования являются ценности,  хранимые в культурных,  семейных,  религиозных,  этнических,
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками
нравственности являются следующие ценности:

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);

-  социальная  солидарность (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,  институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);

-  гражданственность (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг  перед  Отечеством,
старшим поколением и семьей,  закон и  правопорядок,  межэтнический мир,  свобода совести и
вероисповедания);

-  человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира,
равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);

- честь;

- достоинство;

- свобода (личная и национальная);

- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);

-  семья (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей,  забота  о  старших  и
младших, забота о продолжении рода);

- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);

- дружба;



- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества,
здоровый образ жизни);

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие,
бережливость);

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

-традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и
муниципальных школах, ценности традиционных российских



религий  присваиваются  школьниками  в  виде  системных  культурологических
представлений о религиозных идеалах;

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).

Процесс  перехода  базовых  ценностей  в  личностные  ценностные  смыслы  и  ориентиры
требует  включения  ребенка  в  процесс  открытия  для  себя  смысла  той  или  иной  ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.

Участники реализации программы:

- Обучающиеся школы

- Родители

- Классные руководители

- Администрация школы

- Представители общественности

- Педагоги дополнительного образования

- Социальные партнёры.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1.Гражданское  воспитание
2.Патриотическое воспитание

3.Духовно-нравственное воспитание
4. Приобщение детей к культурному наследию
5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
 7. Экологическое воспитание

Гражданское воспитание.

-  создание  условий  для  воспитания  у  детей  активной  гражданской  позиции,  гражданской
ответственности,  основанной  на  традиционных  культурных,  духовных  и  нравственных
ценностях российского общества;

- развитие культуры межнационального общения;

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов;

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;



- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в
принятии решений,  затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской
среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;

-  формирование  стабильной  системы  нравственных  и  смысловых  установок  личности,
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;



Воспитательные задачи Ключевые дела

- формирование гражданского
отношения к Отечеству;

-  воспитание  верности  духовным
традициям России;

-  развитие  общественной  активности,
воспитание сознательного  отношения  к
народному  достоянию,  уважения  к
национальным традициям.

- День солидарности в борьбе с терроризмом

(День Памяти жертв терроризма)

- День космонавтики

- Сотрудничество с инспектором КДН

-Классные часы, беседы, деловая игра 

правовой направленности

- Месячник молодого избирателя

- Всероссийской акции «Единый урок 

безопасности в сети Интернет»

- участие в «Едином уроке прав человека». 

- Акция «Внимание! Дети» 

- День рождения РДШ

- Месячник пожилого человека

- Неделя правовых знаний 

- День народного единства 

- Соблюдай, не нарушай 

- День России

- Районный конкурс «Лидер XXI века»

- Краевой  форум «Лидер Сибири»

- Участие в районных, краевых и всероссийских

конкурсах  правовой,  патриотической  и

краеведческой направленности.

Патриотическое воспитание.

-  создание  системы комплексного  методического  сопровождения деятельности  педагогов  и
других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию
российской гражданской идентичности;

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите
интересов  Отечества,  ответственности  за  будущее  России  на  основе  развития  программ
патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;

-  повышение  качества  преподавания  гуманитарных  учебных  предметов,  обеспечивающего
ориентацию  обучающихся  в  современных  общественно-политических  процессах,
происходящих  в  России  и  мире,  а  также  осознанную  выработку  собственной  позиции  по
отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений
нашей страны;



-  развитие  у подрастающего  поколения уважения к таким символам государства,  как  герб,
флаг,  гимн  Российской  Федерации,  к  историческим  символам  и  памятникам  Отечества;
развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.

Воспитательные задачи Ключевые дела
- воспитание чувства
патриотизма, сопричастности к
героической истории  Российского
государства;
- 

- День Неизвестного солдата;
- День Героя;
- Месячник военно  -  патриотического
воспитания
- Уроки мужества;
-  День  Памяти  о  россиянах,  исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

- День защитника Отечества

- День снятия блокады Ленинграда

-Мероприятия,  посвящённые  разгрому
советскими  войсками  немецко-фашистских
захватчиков в Сталинградской битве.



- формирование у
подрастающего  поколения
верности Родине,
готовности служению
Отечеству и его
вооруженной защите;

-Школьные спортивные  соревнования

- Мероприятия, посвященные ВОВ:

- Акция «Бессмертный полк Алтая»

- Митинг «День победы»

- Акция «Георгиевская ленточка»

- Акция «Белый голубь»

- Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница» 

-  Участие  в  конкурсе  изобразительного  искусства
«Славься, Отечество» 

- Интеллектуальные игры

Духовное и нравственное воспитание

детей на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: 

-  развития  у  детей  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,  милосердия  и
дружелюбия);

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра;

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

-  расширения  сотрудничества  между  государством  и  обществом,  общественными
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе
традиционными религиозными общинами;

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных
ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.

Воспитательные задачи Ключевые дела
-  формирование

духовно- нравственных 
ориентиров;
- формирование гражданского 
отношения к себе;
-воспитание сознательной
дисциплины  и  культуры
поведения,  ответственности  и
исполнительности;

-Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний
- День Учителя
-Новогодние праздники
-участие в конкурсе «Ростки таланта»
-День Матери
- Конкурс социальных проектов «Твори  добро на 
благо людям»



- формирование потребности 
самообразования, 
самовоспитания

своих морально-волевых 
качеств;
- развитие 
самосовершенствовани
я личности

-Торжественная линейка «Последний звонок»
- Выпускной вечер 

- Участие в районном конкурсе декоративно-
прикладного искусства «Рождественская звезда»
- Участие в районном Смотре детских талантов 
«Сияние звезд»
-Праздничные мероприятия, посвященные 8 
марта;
-Тематические классные часы и беседы с 
обучающимися  по правилам поведения в 
общественных местах и т.д.
- Совместные мероприятия  с СДК
- Тематические классные часы и беседы «День 
толерантности», «День доброты»

- День славянской письменности

- Рождественские чтения

Приобщение детей к культурному наследию

-  эффективное использование уникального российского культурного наследия,  в том
числе  литературного,  музыкального,  художественного,  театрального  и
кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

-  воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации;

-  увеличение  доступности  детской  литературы  для  семей,  приобщение  детей  к
классическим  и  современным  высокохудожественным  отечественным  и  мировым
произведениям искусства и литературы;

-  создание  условий  для  доступности  музейной  и  театральной  культуры  для  детей;
развитие музейной и театральной педагогики;

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры,
проведению  культурных  мероприятий,  направленных  на  популяризацию  российских
культурных, нравственных и семейных ценностей;

-  создание  и  поддержку  производства  художественных,  документальных,  научно-
популярных,  учебных  и  анимационных  фильмов,  направленных  на  нравственное,
гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;

-  приобщение  к  сокровищнице  мировой  и  отечественной  культуры,  в  том  числе  с
использованием информационных технологий;

-  создание  условий  для  сохранения,  поддержки  и  развития  этнических  культурных
традиций и народного творчества.

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:
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-  содействие  повышению  привлекательности  науки  для  подрастающего  поколения,
поддержку научно-технического творчества детей;

-  создание  условий  для  получения  детьми  достоверной  информации  о  передовых
достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  повышения
заинтересованности  подрастающего  поколения  в  научных  познаниях  об  устройстве
мира и общества.

Воспитательные задачи Ключевые дела
-  воспитание уважения  к
культуре,  языкам,
традициям  и  обычаям
народов,  проживающих  в
Российской Федерации;
- приобщение к 
сокровищнице мировой и 
отечественной культуры, в 
том числе с использованием
информационных
технологий

- КТД эстетической направленности

- Посещения выставок, театра и музеев

- Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках
ИЗО и декоративно - прикладного творчества

- Выполнение творческих заданий по  разным
предметам
- Участие в районной интеллектуальной игре   
«Одиссея разума»
- Организация виртуальных экскурсий: знакомство с 
объектами культурного наследия страны и региона 
(памятниками истории и культуры)
- Классные часы, посвящённые Алтайскому краю 
«Люби и знай родной свой край»
- Участие в конкурсе чтецов «Живая классика» 
- Участие в районном конкурсе «Мой папа»
- День славянской письменности
- Рождественский фестиваль
- Совместные мероприятия с СДК, библиотекой

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:

-  формирование  у  подрастающего  поколения  ответственного  отношения  к  своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

-  формирование  в  детской  и  семейной  среде  системы  мотивации  к  активному  и
здоровому  образу  жизни,  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  развитие
культуры здорового питания;

- создание для детей,  в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,
условий  для  регулярных  занятий  физической  культурой  и  спортом,  развивающего
отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и
повышения эффективности ее использования;

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
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-  предоставление  обучающимся,  условий  для  физического  совершенствования  на
основе  регулярных  занятий  физкультурой  и  спортом  в  соответствии  с
индивидуальными способностями и склонностями детей;

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального
поведения;

-  содействие  проведению  массовых  общественно-спортивных  мероприятий  и
привлечение к участию в них детей.

Воспитательная задача Ключевые дела
-  создание  условий  для
сохранения  физического,
психического,  духовного  и
нравственного здоровья
учащихся;
-воспитание  негативного
отношения  к  вредным
привычкам;
- пропаганда физической
культуры  и  здорового  образа
жизни.

- Школьные спортивные мероприятия
- Участие в районных  спортивных 

соревнованиях
- Участие в Акции «Мы выбираем жизнь!»
- Мониторинг состояния здоровья детей школьного 

возраста на основе медицинского обследования
- «Своя игра» (профилактика вредных привычек)
- Осенний кросс
- Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма
- Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом
- Слет туристов-экологов «Шаг в природу»
- Тематические беседы по профилактике вредных 

привычек
- Совместные мероприятия с медицинскими 

работниками ФАПа
- Участие в районном  фестивале по безопасности 

дорожного движения  «Дорога глазами детей»

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение

реализуется посредством:

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

-  формирования  у  детей  умений  и  навыков  самообслуживания,  потребности
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам
трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

Воспитательная задача Ключевые дела
-  формирование  у  учащихся
осознания  принадлежности  к
коллективу школы;

-  стремление  к  сочетанию
личных  и  общественных

-5я трудовая: трудоустройство несовершеннолетних 
школьников 
- работа на пришкольном участке
- Сотрудничество с ЦЗН по  трудоустройству 
несовершеннолетних обучающихся
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интересов,  к  созданию
атмосферы  подлинного
товарищества  и  дружбы  в
коллективе;
-  воспитание  сознательного
отношения к учебе, труду;
-  развитие  познавательной
активности,  участия  в
школьных мероприятиях;
-  формирование  готовности
школьников к сознательному
выбору профессии.

- Трудовые десанты по уборке школьной территории
-День самоуправления
- Участие в муниципальной «Ярмарке профессий»
- Конкурсная программа «Все профессии нужны, все 

профессии важны»
- Месячник профориентации
- Встречи с выпускниками школы
- Участие в районных конкурсах  декоративно-

прикладного творчества: «Сибириада», «Пожарная 
ярмарка»

- Участие выпускников в «День открытых дверей» в ОО

Экологическое воспитание включает:
- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к
родной земле, природным богатствам России и мира;

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и
навыков  разумного  природопользования,  нетерпимого  отношения  к  действиям,
приносящим вред экологии.

Воспитательная задача Ключевые дела
- воспитание понимания
взаимосвязей  между  человеком,
обществом, природой;

-  воспитание  гуманистического
отношения к людям;
- формирование эстетического
отношения учащихся к
окружающей  среде  и  труду  как
источнику  радости  и  творчества
людей;
- воспитание экологической
грамотности;
- формирование экологического 
мировоззрения.

-Акции по благоустройству территории  школы
- Участие в районном турслёте «Шаг в природу»
-  Участие  в  олимпиаде  по  натуралистическим
направлениям
-  Участие  в  окружном  этапе  «Дети  Алтая
исследуют окружающую среду»
-  Участие  в  краевой  молодежной  научно-
популярной сессии «ООПТ – острова жизни»
-  Участие  в  краевой  фестиваль-экспедиции
«Зеленые колокола»  
-   Тематические  классные  часы,  беседы   по
экологии «Красота спасет мир!» 
-Урок «Экология и энергосбержение»
- Уход за памятником природы «Родник Святой
ключ»
-Участие  в  реализации  проектов
экологической направленности

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:

-  Получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  природных
возможностях  человеческого  организма,  их  обусловленности  экологическим
качеством  окружающей  среды,  о  неразрывной  связи  экологической  культуры
человека  и  его  здоровья  (в  ходе  бесед,  просмотра  учебных  фильмов,  игровых  и
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности);
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-  Участвуют  в  пропаганде  экологически  сообразного  здорового  образа  жизни  —
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших
школьников,  сверстников,  населения.  Просматривают  и  обсуждают  фильмы,
посвящённые разным формам оздоровления;
-  Учатся  экологически  грамотному  поведению  в  школе,  дома,  в  природной среде:
организовывать  экологически  безопасный  уклад  школьной  и  домашней жизни,
бережно расходовать  воду,  электроэнергию,  утилизировать  мусор,  сохранять  места
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических  акций,  ролевых  игр,  школьных  конференций,  уроков  технологии,
внеурочной деятельности);
-  Участвуют  в  проведении  школьных  спартакиад,  эстафет,  экологических  и
туристических  слётов,  экологических  лагерей,  походов  по  родному  краю.  Ведут
краеведческую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и
экскурсиях, путешествиях и экспедициях;
-Участвуют  в  практической  природоохранительной  деятельности,  в  деятельности
школьных экологических центров, лесничеств,  экологических патрулей;  создании и
реализации коллективных природоохранных проектов;
-Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион  здорового  питания,  режим  дня,  учёбы  и  отдыха  с  учётом  экологических
факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах
мониторинга;
- Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
-Получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями);
- Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться
говорить  «нет»)  (в  ходе  дискуссий,  тренингов,  ролевых  игр,  обсуждения
видеосюжетов и др.);
-  Участвуют  на  добровольной  основе  в  деятельности  детско-юношеских
общественных  экологических  организаций,  мероприятиях,  проводимых
общественными экологическими организациями;
- Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты
по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др;

Воспитательные задачи Ключевые дела

-  создание  условий  для  сохранения
физического,  психического,  духовного
и нравственного здоровья учащихся;
- воспитание негативного отношения к
вредным привычкам;
-  пропаганда  физической  культуры  и
здорового  образа  жизни;
- воспитание понимания взаимосвязей
между  человеком,  обществом,

- День Здоровья;
- Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
- Работа школьного общественного 
наркопоста;
- Участие в районных спортивных 
соревнованиях;
- Акция «Мы выбираем жизнь!»
- Школьные спортивные мероприятия;
-  Акция  «Внимание  –  дети!»  по  профилактике
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природой;
- воспитание гуманистического
отношения к людям;
- формирование эстетического
отношения  учащихся  к  окружающей
среде и труду как источнику  радости и
творчества людей;
- воспитание экологической
грамотности;
- формирование экологического
мировоззрения 

дорожно-транспортного травматизма;
-  Мероприятия,  посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом;
- Проведение диспансеризации;
- Тематические классные часы,
посвященные проблемам экологии;
- Участие в экологических акциях и конкурсах;
-  Участие  в  районных,  окружных,  краевых
конкурсах  проектно-исследовательских работ
по экологии;
- Участие в реализации проектов
экологической направленности

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному
выбору профессии:

 Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства»,
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн;
 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды;
 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия
для  школьных  кабинетов,  руководят  техническими  и  предметными  кружками,
познавательными играми обучающихся младших классов;
 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные  организации,  учреждения  культуры,  в  ходе  которых  знакомятся  с
различными видами труда, с различными профессиями;
 Знакомятся  с  профессиональной  деятельностью  и  жизненным  путём  своих
родителей  и  прародителей,  участвуют  в  организации и  проведении  презентаций
«Труд нашей семьи»;
 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы
и  взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного  образования,  других
социальных институтов;
 Приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно  -
ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий  (праздники  труда,
ярмарки,  конкурсы,  города  мастеров,  организации  детских  фирм  и  т.  д.),
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности);
 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы
и  взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного  образования,  других
социальных  институтов  (занятие  народными  промыслами,  природоохранительная
деятельность,  работа  в  творческих  и  учебно-производственных  мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых
и творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных,
как в учебное, так и в каникулярное время);
 Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;
 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации,  её  структурирование,  анализ  и  обобщение  из  разных источников  (в
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ходе  выполнения  информационных  проектов  —  дайджестов,  электронных  и
бумажных  справочников,  энциклопедий,  каталогов  с  приложением  карт,  схем,
фотографий и др.).

Воспитательные задачи Ключевые дела

-  формирование  у  учащихся
осознания  принадлежности  к
коллективу школы;

-  стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества
и дружбы в коллективе;

- воспитание сознательного
отношения к учебе, труду;

- развитие познавательной
активности,  участия  в  школьных
мероприятиях;

- формирование готовности
школьников    к  сознательному
выбору профессии.

- Акция «Чистота», «Забота»;
- Организация дежурства по школе;
-Организация  работы  по  благоустройству
территории школы;
- Организация работы по уходу за памятником
природы «Родник Святой ключ»
-  Профориентационные  экскурсии  на
предприятия села;
- Районные конкурсы-выставки
декоративно-прикладного творчества;
- Конкурсные,  познавательно  -
развлекательные,  сюжетно-ролевые  и
коллективно-творческие мероприятия;

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,
формирование  основ  эстетической  культуры
(эстетическое воспитание):

 Получают представления  об эстетических  идеалах  и  художественных ценностях
культур  народов  России  (в  ходе  изучения  учебных  предметов,  встреч  с
представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные
производства,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной  архитектуры,
ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими
произведениями  искусства  в  музеях,  на  выставках,  по  репродукциям,  учебным
фильмам);
 Знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры
родного края,  с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой  деятельности,
внеклассных  мероприятий,  включая  шефство  над  памятниками  культуры  вблизи
школы,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,
художественных  мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей
народного творчества, тематических выставок);
 Знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюдают  за  их
работой,  участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки»,  «Чем красивы
люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы,
телевизионные  передачи,  компьютерные  игры  на  предмет  их  этического  и
эстетического содержания;
 Получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
развивают умения  выражать  себя  в  доступных видах  и  формах  художественного
творчества  на  уроках  художественного  труда  и  в  системе  учреждений
дополнительного образования;
 Участвуют  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой
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деятельности,  реализации  культурно-досуговых  программ,  включая  посещение
объектов  художественной  культуры  с  последующим  представлением  в
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
 Участвуют  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного  участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.

Воспитательные задачи Ключевые дела
- раскрытие духовных основ
отечественной культуры;

-   воспитание  чувства
прекрасного,  развитие
творческого  мышления,
художественных  способностей,
формирование  эстетических
вкусов, идеалов;
-формирование   понимания
значимости  искусства  в  жизни
каждого гражданина;
-  формирование  культуры
общения,  поведения,
эстетического  участия  в
мероприятиях;

- Выполнение творческих заданий
по разным предметам;

- Посещение учреждений культуры;
- КТД эстетической направленности;
- Посещения театра и музеев;
-  Участие  в  творческих  конкурсах,  проектах,
выставках декоративно-прикладного
творчества;
-  Совместные  мероприятия  с СДК,
библиотекой;
- Рождественский фестиваль;
- Рождественские чтения;

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат два подхода:

аксиологич
еский,
развивающ
ий.
Аксиологический подход
Аксиологический  подход  является  определяющим  для  всего  уклада  школьной
жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью
для школьников, педагогов и родителей.

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению
в мир абсолютных ценностей.  Он позволяет выстроить на прочных нравственных
основах уклад жизни школьника.

Развивающий подход
Он  дает  принципиальное  понимание  системно  -  деятельностной  многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося.

Процесс  воспитания  и  социализации  технологически  начинается  с  определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение,
но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка.
В  сознательном  принятии  определенной  ценности,  в  движении  от  знания  к
личностной  нравственной  установке  и  готовности  действовать  в  согласии  с  ней
заключен  развивающий  характер  воспитания  и  социализации.  Для  достижения
развивающего  эффекта  ценности  должны  быть  понимаемы  (как  минимум
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узнаваемы)  и  принимаемы  (применимы  ребенком  как  минимум  в  одной
практической ситуации).

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования  направлена  на  формирование  морально-нравственного,  личностно
развивающего,  социально  открытого  уклада  школьной  жизни.  Категория  «уклад
школьной  жизни»  является  базовой  для  организации  пространства  духовно-
нравственного  развития  обучающегося,  его  эффективной  социализации  и
своевременного взросления.

Уклад  школьной  жизни  –  это  процесс  формирования  жизни  обучающихся,
организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном
участии  семьи,  общественных  организаций,  учреждений  дополнительного
образования,  культуры  и  спорта,  традиционных  российских  религиозных
организаций.

Уклад  школьной  жизни  моделирует  пространство  культуры  с  абсолютным
приоритетом  традиционных  нравственных  начал.  Школа  вводит  ребенка  в  мир
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную  деятельность.  Педагогическая  поддержка  нравственного
самоопределения  школьника  есть  одно  из  условий  его  духовно  –  нравственного
развития.  В  процессе  нравственного  самоопределения  пробуждается  в  человеке
главное – совесть, его нравственное самосознание.

          В основе Программы воспитания и  социализации  обучающихся на ступени
основного  общего  и  организуемого  в  соответствии  с  ней  нравственного  уклада
школьной жизни лежат принципы:

Принцип ориентации на идеал
Идеал  –  это  высшая  ценность,  высшая  норма  нравственных  отношений,
превосходная  степень  нравственного  представления  о  должном.  В  содержании
программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  должны
быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные
идеалы  поддерживают  единство  уклада  школьной  жизни,  придают  ему
нравственные измерения.

Принцип следования нравственному примеру
Следование  примеру  –  ведущий  метод  нравственного  воспитания.  Пример  –  это
модель  выстраивания  отношений  ребенка  с  другими  людьми  и  с  самим  собой,
образец  ценностного  выбора,  совершенного  значимым  другим.  Содержание
учебного  процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть
наполнено  примерами  нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную
рефлексию,  обеспечивает  возможность  построения  собственной  системы
ценностных отношений.

Принцип диалогического общения
Диалогическое  общение  школьника  со  сверстниками,  родителями,  учителем  и  с
другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений.
Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и

177



присваивать  ту  ценность,  которую  он  полагает  как  истинную.  Выработка
собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка
со  взрослым.

Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление
быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное
восприятие  действительности,  развиты  механизмы  подражания,  эмпатии,
способность  к  идентификации.  В  этом  возрасте  выражена  ориентация  на
персонифицированные  идеалы  -  яркие,  эмоционально-привлекательные  образы
людей.  Персонифицированные  идеалы  являются  действенными  средствами
нравственного воспитания ребенка.

Принцип полисубъектности воспитания
Школьник  включен  в  различные  виды  социальной,  информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые  ценности.  Уклад  школьной  жизни  предусматривает,  что
деятельность  различных субъектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
при  ведущей  роли  образовательного  учреждения  должна  быть  по  возможности
согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных
ценностей  должны  быть  приняты  всеми  субъектами  развития  и  воспитания
обучающимися

Принцип системно - деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы
поведения.

           Принятие  ребенком  ценностей  происходит  через  его  собственную
деятельность,  педагогически  организованное  сотрудничество  с  учителями  и
воспитателями,  родителями,  сверстниками,  другими  значимыми  для  него
субъектами.  Применительно  к  организации  пространства  воспитания  и
социализации  школьника,  пространства  его  духовно-  нравственного  развития
системно-деятельностный подход имеет свои особенности:

-  воспитание  как  деятельность  должно  охватывать  все  виды  образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной;

- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии
на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов
воспитания  и  социализации,  при  ведущей  роли  общеобразовательной  школы,
должна быть по возможности согласована.

   Основные формы организации педагогической поддержки  
   социализации обучающихся  

           Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе
обучения,  создания  дополнительных  пространств  самореализации  обучающихся  с
учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и
социальных  партнёров  по  направлениям  социального  воспитания,  методического
обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы.
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Педагогическая  поддержка   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  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.

          Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления  очень  широк.  В  рамках  этого  вида  деятельности  обучающиеся
имеют возможность:

 участвовать в принятии решений Управляющего 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  детско-юношеской  организации  «Россияне»  и  органов
ученического  самоуправления  в  школе  создаёт  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.

Педагогическая  поддержка  обучающихся  средствами  трудовой
деятельности.  Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально
развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих
потребностей.  Но  её  главная  цель  —  превратить  саму  трудовую  деятельность  в
осознанную потребность.  По мере социокультурного  развития обучающихся  труд
всё  шире  используется  для  самореализации,  созидания,  творческого  и
профессионального роста.

При этом  сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
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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
волонтёрства  позволяют  соблюсти  баланс  между  конкурентно-ориентированной
моделью  социализации  будущего  выпускника  и  его  социальными  императивами
гражданина.

Воспитание  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,  занятия  в  учебных  мастерских,  общественно-полезная
работа,  профессионально  ориентированная  производственная  деятельность  и  др.)
может  предусматривать  привлечение  для  проведения  отдельных  мероприятий
представителей  различных  профессий,  прежде  всего  из  числа  родителей
обучающихся.

Этапы организации социализации  обучающихся, совместной
деятельности ОУ с предприятиями, общественными организациями,

системой дополнительного образования, иными социальными
субъектами

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.

Организационно-административный этап 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,  партнёрства  и  сотрудничества,  приоритетов  развития
общества и государства;
 развитие  форм  социального  партнёрства  с  общественными  институтами  и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
 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,
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форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
 поддержание  субъектного  характера  социализации обучающегося,  развития  его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.

Организационно-педагогический этап 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;
- использование роли коллектива в формировании идейно- нравственной ориентации
личности  обучающегося  с  опорой  на  мотив  деятельности  (желание,  осознание
необходимости, интерес и т.д.).

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, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
-  активное  участие  в  изменении  школьной  среды  и  изменении  доступных  сфер
жизни окружающего социума;
-  регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и  взаимоотношений  с
различными людьми в системе общественных отношений,
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- создание 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.

Основные формы организации педагогической поддержки

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом
урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания

Одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы  воспитания  и
социализации  обучающихся  на  ступени  среднего  общего  образования  является
повышение педагогической культуры родителей.

Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей)  обучающихся
—

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и
воспитания,  поскольку  уклад  семейной  жизни  представляет  собой  один  из
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей
стране  позитивных  традиций  содержательного  педагогического  взаимодействия
семьи  и  образовательного  учреждения,  систематического  повышения
педагогической культуры родителей (законных представителей).

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании».

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей
(законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах:

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;

 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям
(законным представителям);

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

 содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении
индивидуальных проблем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.
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В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское
собрание,  родительская  конференция,  организационно-  деятельностная  и
психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная,
встреча  за  круглым  столом,  вечер  вопросов  и  ответов,  семинар,  педагогический
практикум, тренинг для родителей и другие.

Формы психолого-педагогического просвещения родителей

Лекция:  форма,  подробно  раскрывающая  сущность  той  или  иной  проблемы
воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.

    Родительская  конференция  предусматривает  расширение,  углубление  и
закрепление  знаний  о  воспитании  детей.  Родительские  конференции  обсуждают
насущные  проблемы  общества,  активными  членами  которого  станут  и  дети.
Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное
воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. Отличительной
особенностью конференции является то, что она принимает определенные решения
или намечает мероприятия по заявленной проблеме.

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию
детей,  эффективному  расширению  возникающих  педагогических  ситуаций,
тренировка педагогического мышления у родителей.

Открытые  уроки:  цель  –  ознакомление  родителей  с  новыми  программами  по
предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют
избежать  многих конфликтов,  вызванных незнанием и непониманием родителями
специфики учебной деятельности.

Индивидуальные  тематические  консультации:  обмен  информацией,  дающей
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.
Индивидуальные  консультации  –  одна  из  важнейших  форм  взаимодействия
классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает
класс.

Для того,  чтобы преодолеть беспокойство родителей,  боязнь разговора о своем
ребенке,  необходимо  проводить  индивидуальные  консультации-собеседования  с
родителями.  Готовясь  к  консультации,  целесообразно  определить  ряд  вопросов,
ответы  на  которые  помогут  планированию  воспитательной  работы  с  классом.
Индивидуальная  консультация  должна  иметь  ознакомительный  характер  и
способствовать  созданию  хорошего  контакта  между  родителями  и  учителем.
Учитель  должен  дать  родителям  возможность  рассказать  ему  все  то,  с  чем  они
хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные
сведения для своей профессиональной работы с ребенком:

- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.
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Посещение семьи:  индивидуальная работа педагога  с  родителями,  знакомство с
условиями жизни.

Родительское  собрание:  форма  анализа,  осмысления  на  основе  данных
педагогической науки опыта воспитания.
 общешкольные  родительские  собрания  проводятся  два  раза  в  год. Цель:

знакомство  с  нормативно-правовыми  документами  о  школе,  основными
направлениями, задачами, итогами работы;

 классные  родительские  собрания  проводятся  четыре  рааз  в  год.  Цель:
обсуждение  задач  учебно-воспитательной  работы  класса,  планирование
воспитательной  работы,  определение  путей  тесного  сотрудничества  семьи и
школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.



Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся

Первый  критерий  –  степень  обеспечения  в  образовательной  организации
жизни  и  здоровья  обучающихся,  формирования  здорового  и  безопасного  образа
жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих
показателях:

-  уровень  информированности  педагогов  о  состоянии  здоровья  обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся,  уровень  информированности  о  посещении  спортивных  секций,
регулярности занятий физической культурой;

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;

-  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  по  обеспечению
рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной
среды,  организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы,
профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному
здоровью,  устойчивых  представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни,
формированию  у  обучающихся  навыков  оценки  собственного  функционального
состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации
рационального  режима  дня  и  отдыха  (тематика,  форма  и содержание  которых
адекватны  задачам  обеспечения  жизни  и  здоровья  обучающихся,  здорового  и
безопасного образа жизни);

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;

-  согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  жизнь  и  здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и
родителями  обучающихся,  привлечение  к  организации  мероприятий  профильных
организаций, родителей, общественности и др.
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Второй  критерий  –  степень  обеспечения  в  образовательной  организации
позитивных  межличностных  отношений  обучающихся,  выражается  в  следующих
показателях:

-  уровень  информированности  педагогов  (прежде  всего  классных
руководителей)  о  состоянии  межличностных  отношений  в  сообществах
обучающихся  (специфические  проблемы межличностных  отношений  школьников,
обусловленные  особенностями  учебных  групп,  спецификой  формирования
коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.),
периодичность  фиксации  динамики  о  состоянии  межличностных  отношений  в
ученических классах;

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной
организации  позитивных  межличностных  отношений  обучающихся,  уровень
обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  образовательной  организации,
ученическом классе,  учебной группе,  уровень дифференциации работы исходя из
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;

-  состояние  межличностных  отношений  обучающихся  в  ученических  классах
(позитивные, индифферентные, враждебные);

-  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  обеспечивающих
работу  с  лидерами  ученических  сообществ,  недопущение  притеснение  одними
детьми  других,  оптимизацию  взаимоотношений  между  микро-группами,  между
обучающимися  и  учителями,  обеспечение  в  группах  учащихся  атмосферы
снисходительности,  терпимости  друг  к  другу  (тематика,  форма  и  содержание
которых  адекватны  задачам  обеспечения  позитивных  межличностных  отношений
обучающихся);

-  согласованность  мероприятий,  обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом.

Третий критерий  – степень содействия  обучающимся  в освоении программ
общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:

-  уровень  информированности  педагогов  об  особенностях  содержания
образования  в  реализуемой  образовательной  программе,  степень
информированности  педагогов  о  возможностях  и  проблемах  освоения
обучающимися  данного  содержания  образования,  уровень  информированности  о
динамике  академических  достижений  обучающихся,  о  типичных  и  персональных
трудностях в освоении образовательной программы;

-  степень  конкретности  и  измеримости  задач  содействия  обучающимся  в
освоении  программ  общего  и  дополнительного  образования,  уровень
обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  образовательной  организации,
ученическом классе,  учебной группе,  уровень дифференциации работы исходя из
успешности обучения отдельных категорий обучающихся;

-  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  направленных  на
обеспечение  мотивации  учебной  деятельности,  обеспечении  академических
достижений  одаренных  обучающихся,  преодолении  трудностей  в  освоении
содержания  образования,  обеспечение  образовательной среды (тематика,  форма и
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содержание  которых  адекватны  задачам  содействия  обучающимся  в  освоении
программ общего и дополнительного образования);

- согласованность мероприятий содействия  обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями
обучающихся;  вовлечение  родителей  в  деятельности  по  обеспечению  успеха
обучающихся  в  освоению  образовательной  программы  основного  общего
образования.

Четвертый критерий  – степень  реализации задач  воспитания  компетентного
гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России, выражается
в следующих показателях:

-  уровень  информированности  педагогов  о  предпосылках  и  проблемах
воспитания  у  обучающихся  патриотизма,  гражданственности,  формирования
экологической  культуры,  уровень  информированности  об  общественной
самоорганизации класса;

-  степень  конкретности  и  измеримости  задач  патриотического,  гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом
ситуации  в  образовательной организации, ученическом классе,  учебной группе;  при
формулировке  задач  учтены  возрастные  особенности,  традиции  образовательной
организации, специфика класса;

-  степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации  задач  патриотического,  гражданского,  экологического  воспитания
обучающихся;

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);

-  согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации  обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,
направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации
образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации
обучающихся.

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности
реализации  образовательным  учреждением  Программы  воспитания  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 

образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности  реализации
образовательным  учреждением  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, её 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.

Методологический инструментарий мониторинга

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  путём  анализа  результатов  и  способов
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос—  получение  информации,  заключённой  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
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и социализации обучающихся.     В ходе интервью исследователь не высказывает
своего  мнения  и  открыто  не  демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов
обучающихся  или  задаваемых  вопросов,  что  создаёт  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:

 включённое  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 определённых
параметров  (психолого-педагогических  явлений)  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.

Критериями  эффективности  реализации  учебным  учреждением
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 образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

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 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  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
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интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость  исследуемых  показателей  может  являться  одной  из  характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации  обучающихся,

формирования     экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа   жизни обучающихся

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся могут быть
достигнуты следующие воспитательные результаты:

 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно
- историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку,
народным традициям;
-  к  Конституции  и  законам  Российской  Федерации;  к  старшему  поколению;
элементарные  представления:  об  институтах  гражданского  общества,
государственном  устройстве и  социальной  структуре  российского  общества;  о
наиболее значимых страницах истории страны;
-  об  этнических  традициях  и  культурном  достоянии  малой  Родины;  о  примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
-  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной  истории  и
культуры;
-  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  патриотической
позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
-  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,  семьянина,
товарища.

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;
- нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными
нормами;
- уважительное отношение к традиционным российским религиям; неравнодушие
к  жизненным проблемам других  людей,  сочувствие  к человеку,  находящемуся  в
трудной ситуации;
- способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  своем
коллективе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих
поступков и поступков других людей;
- почтительное  отношение  к  родителям,  уважительное  отношение  к  старшим,
заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
-  ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым

достижениям России и человечества;

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; трудолюбие;
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- элементарные представления о различных профессиях;
- навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками  и

взрослыми;
- осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  создания

нового;
- опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно

значимой деятельности;
- потребности и  умения выражать себя  в  различных доступных и наиболее

привлекательных видах творческой деятельности;
- мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и

практической, общественно полезной деятельности.
 Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу

жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих

людей;
- представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  социального  и

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья
человека;

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,

его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,

рекламы на здоровье человека.
 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание):
- ценностное отношение к природе;
- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
- знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в

культуре народов России нормах экологической этики;

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на школьном участке, 
по месту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):

- умения видеть красоту в окружающем мире;
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;
- опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
формирования  потребности  и  умения  выражать  себя  в  доступных  видах
творчества;
- мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  школы  и

семьи.

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации
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Для  выявления  результатов  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  в  части  духовно-
нравственного  развития  и  культуры поведения  обучающихся,  их  воспитания  и
социализации,  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и
экологической  культуры  учащихся  предлагаем  следующие  критерии  оценки
уровней их сформированности.

Условно  эти  уровни воспитания  и   социализации   обучающихся  можно
представить таким образом:

Пони
маю 
Стре
млюсь
Делаю

Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются:
- понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;
- ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и

его отношении с окружающими людьми;
- понимание  собственной  причастности  к  культуре  своего  народа,

ответственности за судьбу Отечества;
- способность  к  осмыслению  собственной  социальной  самоидентификации  и

своей роли в настоящей и будущей общественной деятельности;
- понимание  необходимости  вести  здоровый  и  безопасный  образ  жизни  и

беречь окружающий мир.
Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится:
- проявлять  осознанное  желание  к  расширению  получаемых  знаний,

обозначенных в Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к
личностному развитию и социализации;

- оценивать  свои  поступки  (в  том  числе  и  речевые)  согласно  совести  и  с
позиции норм морали;

- определить  собственную  роль  как  гражданина  в  развитии  и  процветании
своего народа, края, страны;

- освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые
национальные ценности своего народа;

- оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье,
избегать  вредных  привычек  и  проявлять  готовность  улучшать  экологическое
состояние окружающей среды.

Третий  уровень,  самый  высокий,  свидетельствует  о  том,  что  у  подростка
наблюдаются:

- действия,  которые  учитывают  запросы  времени,  собственные  интересы  и
индивидуальные  особенности  и  свидетельствуют  о  потребности  личности  к
саморазвитию и совершенствованию;

- конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу
совести,  моральным  законам,  этикетным  нормам  и  осуществлять  самоанализ
собственных поступков и действий (в том числе речевых);

- потребность  реагировать  на  явления  безответственного,  асоциального
поведения  окружающих,  оценивать  эстетические  объекты  в  искусстве  и
действительности;  собственная  инициатива  и  активное  участие  в  различных
формах социально-культурной деятельности;

- достаточно  устойчивая  ориентация  на  здоровый  образ  жизни,  безопасную
жизнедеятельность,  социальную  самоидентификацию  и  контроль  над
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собственными действиями.
Обобщённый результат – «идеальный портрет»
Следует  отметить,  что  достижение  третьего  уровня  воспитания  и  социализации

обучающегося  –  задача  сложная,  и,  скорее  всего,  основная  школа  является  лишь
своеобразным  стартом  для  формирования  обозначенных  качеств  личности  в
дальнейшем.

Таким  образом,  взяв  за  основу  содержание  трёх  уровней  развития  учащегося,
направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем
представить  некий  идеальный  портрет  выпускника  основной  школы,  который
включает в себя такие основные личностные характеристики:

- самостоятельность и уверенность;

- мотивация «на удачу» и оптимизм

- вежливость и отзывчивость;

- любовь к своему народу, краю и Отечеству;

- признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека;

-  готовность  к  выбору  как  осознание  своей  ответственности  за  результаты  и
последствия  своего  поведения  и  деятельности  (в  том  числе  и  будущей
профессиональной);

- активность и скромность;

- самопознание и самоконтроль;

- настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов;

- самосовершенствование.

Мы  говорим  об  идеальном  портрете,  а  идеал,  как  известно,  высшая,
труднодостижимая цель,  совершенное воплощение личности.  Разумеется,  немногие
могут достичь  такого уровня,  однако цель воспитания и социализации личности  –
развивать стремление, желание и, наконец, потребность обучающегося походить на
этот идеал.

Особенности воспитательной системы
МБОУ "Побединская средняя общеобразовательная школа"

Воспитательная  система  в  школе  охватывает  весь  педагогический  процесс,
интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и
общение  за  пределами  школы  (не  только  досуг,  но  и  другие  формы  общения).
Воспитательная деятельность направлена на формирование собственного стиля жизни
школьника,  положительного психолого-педагогического  климата,  что  выражается  в
определенных традициях,  нравственных принципах, общеразделяемых идеалах. Для
формирования у ребенка позитивного отношения к социально-значимым культурно -
духовным  нормам  и  ценностям,  здоровому  образу  жизни  проектируются  и
реализуются в практику целевые программы воспитания на уровне, как всего детского
коллектива,  так  и  на  уровне  отдельных  классов,  разновозрастных  детских
объединений.
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   Основной механизм воспитания   - образовательное воспитательное пространство,
морально-психологическая атмосфера, требования и эталоны поведения, принятые

в школе.
- система отношений между учителями и школьниками;
- система отношений внутри ученического и педагогического коллективов;
-отношения  между  микросоциумами  (группами  педагогов  и  (или)  учащихся,

объединенных  общими  ценностями,  целью,  совместной  деятельностью).
Значимость того или иного микросоциума определяется тем, насколько велико
его воздействие на формирование ценностных установок ученика, его мнений,
убеждений;

-  система  внутренних  и  внешних  условий,  направленных  на  развитие,
саморазвитие и самореализацию ученика как личности.

   Структура воспитательного пространства:  
1.Воспитание  через  урок:  решение  воспитательных  задач  через  содержание
предмета, влияние личности учителя на формирование личности школьника.
2.Внеурочная  деятельность:  повышение  мотивации  к  интеллектуальной
деятельности, проектная, исследовательская деятельность, создание условий для
творчества.
3.Внутриклассная воспитательная работа как средство формирования

личности воспитанника.
4. Общешкольные  формы  работы:  КТД,  досуговые  мероприятия,  программно-
целевые мероприятия с основой на самоуправление школьников.
5.Детское   самоуправление.

Учебный план 

 среднего  общего образования МБОУ «Побединская СОШ»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план среднего  общего образования  МБОУ «Побединская СОШ» разработан на

основе федерального  базисного учебного плана (от 09.03.2004 N 1312  в ред. от 01.02.2012)
Принципы построения федерального базисного учебного плана для 10-11 классов основаны

на идее  двухуровневого (базового и  профильного)  федерального компонента  государственного
стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы могут быть представлены в
учебном плане образовательного учреждения и/или выбраны для изучения обучающимся либо на
базовом, либо на профильном уровне.

Выбирая  различные  сочетания  базовых  и  профильных  учебных  предметов  и  учитывая
нормативы учебного  времени,  установленные действующими санитарно-эпидемиологи-ческими
правилами и нормативами, каждое образовательное учреждение, а при определенных условиях и
каждый обучающийся вправе формировать собственный учебный план.

В МБОУ «Побединской СОШ» учебный план реализуется на базовом уровне (универсальное
(непрофильное) обучение).

Базовые  общеобразовательные  учебные  предметы  –  учебные  предметы  федерального
компонента,  направленные  на  завершение  общеобразовательной  подготовки  обучающихся.
Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их
набор.  Обязательными  базовыми  общеобразовательными  учебными  предметами  являются:
«русский  язык»,  «литература»,  «иностранный  язык»,  «математика»,  «история»,  «физическая
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культура», а также интегрированные учебные предметы «обществознание (включая экономику и
право)» и «естествознание». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.

Региональный  (национально-региональный)  компонент  для  10-11  классов  представлен
количеством часов, отводимых на его изучение.

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся
из  компонента  образовательного  учреждения.  Элективные  учебные  предметы  выполняют  три
основных функции:

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение  смежных  учебных  предметов  на  профильном  уровне  или  получать  дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;

2)  «надстройка»  профильного  учебного  предмета,  когда  такой  дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;

3)  удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах
человеческой деятельности.

Изменения в составе учебных предметов
1.  С  учетом  возрастающей  роли  русского  языка  в  многонациональном  федеративном

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз введен
учебный предмет «русский язык» в объеме 70 часов на базовом уровне и 210 часов на профильном
уровне за два года обучения.

2. Усилено внимание к изучению иностранных языков – введен в качестве обязательного
учебный предмет «иностранный язык» в объеме не менее 3 часов в неделю в связи с реализацией
задачи  «обеспечения  освоения  выпускниками  школы  иностранного  языка  на  функциональном
уровне» 1.

3. В профилях гуманитарной направленности вводится интегрированный учебный предмет
«естествознание». Это позволяет:

Учебный предмет «естествознание» может не изучаться в случаях если:
 Три  учебных  предмета  естественнонаучного  цикла  («физика»,  «химия»  и  «биология»)

изучаются на базовом уровне;
 Один  учебный  предмет  естественнонаучного  цикла  изучается  на  профильном,  два  –  на

базовом уровне;
 Два учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на профильном,  один – на

базовом уровне;
 Все три учебные предмета естественнонаучного цикла изучаются на профильном уровне.

4.  Интегрированный  учебный  предмет  «обществознание»  на  ступени  среднего  (полного)
общего образования на базовом уровне включает разделы «экономика» и «право», которые могут
преподаваться  как  в  составе  данного  предмета,  так  и  в  качестве  самостоятельных  учебных
предметов.  На  профильном  уровне  «обществознание»,  «экономика»  и  «право»  изучаться  как
самостоятельные учебные предметы в зависимости от выбранного профиля.

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы федерального
компонента  (базовые  обязательные  +  профильные  +  базовые  по  выбору),  не  должно
превышать  2100  часов  за  два  года  обучения.  Если  после  формирования  федерального
компонента остается резерв часов (в пределах до 2100), то эти часы переходят в компонент
образовательного учреждения.

 Включить в учебный план региональный (национально-региональный) компонент (в объеме
140 часов за два учебных года).

1 «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года».
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 Составление  учебного  плана  завершается  формированием  компонента  образова-тельного
учреждения (в объеме не менее 280 часов за два учебных года).
Часы,  отведенные  на  компонент  образовательного  учреждения,  используются  для:
преподавания  учебных  предметов,  предлагаемых  образовательным  учреждением;
проведения  учебных  практик  и  исследовательской  деятельности;  осуществления
образовательных проектов и т.п. Их также можно использовать для увеличения количества
часов,  отведенных  на  преподавание  базовых  и  профильных  учебных  предметов
федерального компонента.
При проведении занятий по «иностранному языку», «технологии», «физической культуре», а

также по «информатике и икт»,  «естествознанию»,  «физике» и «химии» (во время проведения
практических  занятий)  осуществляется  деление  классов  на  две  группы:  в  городских
образовательных учреждениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских – 20 и более
человек.

При наличии необходимых условий и средств для организации профильного обучения, в том
числе изучения элективных учебных предметов, возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью.

Недельный учебный план для учащихся 10-11 класса средней школы, обучающихся по 5-
дневной учебной неделе в соответствии с ФкГОС

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю

Классы
Х XI

Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 1 1

Литература 3 3

Иностранные языки Иностранный язык(немецк.) 3 3

Математика 
и информатика

Математика 4 4

Алгебра

Геометрия

Информатика 1 1

Общественно-
научные предметы

История России и Всеобщая история
2

2

Обществознание 2 2

География 1 1

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2

Астрономия - 1

Химия 1 1

Биология 1 1

Искусство

Музыка -

МХК
1

1

Технология Технология 1 1

ОБЖ 1 1
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Физическая
культура  и  Основы
безопасности

Физическая культура
3

3

Элективные курсы

Решение уравнений и неравенств 1

Решение задач повышенной сложности 1

Лингвистический анализ текста 1

Итого 31

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34

2.6. Календарный учебный график

Календарный  учебный  график определяет  чередование  учебной  деятельности  (урочной  и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул)  по календарным периодам года.  Календарный учебный график составляется  с
учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона.

Дата  начала  и  окончания  учебного  года.  Учебный  год  в  МБОУ  «Побединская  СОШ»
начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая следующего года.

Продолжительность  учебного  года,  четвертей. Учебный   год  на  ступени  среднего  общего
образования  составляет   2  полугодия.  Продолжительность  первого  полугодия  –  16  недель,
продолжительность второго полугодия – 19 недель.

Сроки и продолжительность каникул.  Продолжительность  каникул в  течение учебного года
составляет  не  менее  30  календарных  дней  и  регулируется  ежегодно  Годовым  календарным
учебным  графиком  с  соблюдением  сроков  каникулярного  времени,  указанного  в  ежегодных
распоряжениях  Министерства образования и науки  Алтайского края. 

Летние  каникулы начинаются 1 июня и заканчиваются 31 августа.

Сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Период Сроки   промежуточной аттестации

1 полугодие Последняя учебная неделя 1 полугодия

2 полугодие Последняя учебная неделя 2 полугодия

год Последняя учебная неделя учебного года

3.1.Требования к обеспечению образовательного процесса
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3.1.1. Материально-технические условия  обеспечения
 

Материально-техническая база образовательного МБОУ «Побединская СОШ» соответствует
задачам  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы  образовательного
учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для  этого  в  МБОУ  «Побединская  СОШ»  разработано  Положение  о  порядке  и  оценке

эффективности использования полученного учебно-лабораторного оборудования для кабинетов

 физики, химии ,биологии,   технологии,  начальных классов  МБОУ «Побединская СОШ»,
реализующая  основную образовательную программу среднего общего образования,  располагает
достаточной материально-технической базой, обеспечивающей реализацию  образовательной
программы среднего образования.

В  ОО  имеются  кабинеты,   укомплектованные  учебно-методическими  и  дидактическими
материалами, позволяющими реализовать образовательную программу основного образования:

Русского языка  и литературы -2
Иностранного языка – 1
Математики – 1
Географии (с лаборантской) -1
Физики (с лаборантской) -1
Биологии  (с лаборантской)– 1
Химии  (с лаборантской) -1
Технологии – 2
Истории и обществознания – 1
МХК – 1
Информатики и ИКТ-1
Спортивный зал -1
Актовый зал – 1
ОБЖ-1
Искусства – 1
Мастерские (токарная)

Каждый  учебный кабинет оснащен АРМ учителя, доступ в Интернет осуществляется из каждого
учебного  кабинета.  Расположение  и  оборудование  учебных  помещений  обеспечивает
нормативные условия для осуществления образовательного процесса и создает условия для
изучения обязательных учебных предметов.

Учебные  помещения  включают:  рабочую  зону  учащихся  (учебные  столы  для  обучающихся),
рабочую  зону  учителя,  дополнительное  пространство  для  размещения  учебно-наглядных
пособий, технических средств, зону возможной активной деятельности.
Материально-технические  условия   соответствуют  возрастным  особенностям и

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   иных
потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению
и  укреплению  здоровья,  развитию  профессионального,  социального  и  творческого  опыта
обучающихся).

Материально- технические условия обеспечивают:
1. возможность  достижения  обучающимися  установленных  Федеральным  компонентом

государственного стандарта требований к результатам освоения ООП;
2. соблюдение:

*санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  водоснабжению,
воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению);

* санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованного  гардероба, санузлов);
* социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);
* пожарной и электробезопасности;
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* требований охраны труда;
* своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение
Необходимо/

имеется в
наличии

1.  Компоненты
оснащения
учебного
кабинета
основной
школы

1.1. Нормативные  документы,  программно-
методическое  обеспечение,  локальные  акты:
положение  о  кабинете,  паспорт  кабинета,
правила  по  технике  безопасности,  правила
поведения в кабинете .
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК для реализации ООП СОО
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы.
1.2.3. Аудиозаписи,  слайды  по  содержанию
учебного предмета, ЭОР.
1.2.4. Традиционные и инновационные средства
обучения,  компьютерные,  информационно-
коммуникационные средства: 
Интерактивная доска -2
Мультимедийный проектор -13
МФУ- 12
АРМ учителя-13
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
по  географии,  биологии,  химии,  физике,
технологии
Цифровой микроскоп -1, раздаточный материал.
1.2..7. Оборудование (мебель). 

В наличии

В наличии

В наличии 

В  наличии
соответствует
требованиям
СанПиН)

2.  Компоненты
оснащения
методического
кабинета
основной
школы

2.1. Нормативные  документы  федерального,
регионального  и  муниципального  уровней,
локальные  акты:  образовательная  программа,
положение  о  системе  мониторинга  качества
образования,  положение  о  повышении
квалификации,  положение  о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся и др.
2.2. Комплекты диагностических материалов:  на
определение уровня профессионализма учителя,
на выявление проблемных зон в работе учителя и
др.
2.3. Базы  данных:  программно-методическое
обеспечение  ОП,  научно-методическое,
психолого-педагогическое  сопровождение  ОП,
кадровый состав
2.4. Материально-техническое  оснащение:   15
предметных кабинетов 

В наличии

3.  Компоненты
оснащения
физкультурног
о зала

В соответствии с требованиями В наличии

3.1.2.Информационно-методические условия обеспечения
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Информационно-образовательная среда 
Технические  средства: мультимедийный  проектор  и  экран;  принтер  монохромный;

принтер  цветной;  фотопринтер;  цифровой  фотоаппарат;  цифровая  видеокамера;  сканер;
микрофон;  оборудование  компьютерной  сети;  конструктор,  позволяющий  создавать
компьютерно  управляемые  движущиеся  модели  с  обратной  связью;  цифровые  датчики  с
интерфейсом;  устройство  глобального  позиционирования;  цифровой  микроскоп;  доска  со
средствами, обеспечивающими обратную связь.

Программные  инструменты: операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном  языках;  клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными  текстами;  инструмент  планирования  деятельности;  графический  редактор  для
обработки  растровых  изображений;  графический  редактор  для  обработки  векторных
изображений;  музыкальный  редактор;  редактор  подготовки  презентаций;  редактор  видео;
редактор  звука;  ГИС;  редактор  представления  временной  информации  (линия  времени);
виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор
для совместного удалённого редактирования сообщений.

Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  поддержки: разработка
планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка  распорядительных  документов
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).

Отображение  образовательного  процесса  в  информационной  среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта);
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;  творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется  методическая  поддержка  учителей  (интернет-школа,  интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция).
Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники:
№/п Название  техники Количество, шт.
1. Стационарные  компьютеры 18
2. Ноутбуки 6
3. МФУ 12
4. Мультимедийные  проекторы 13
5. Интерактивная доска 2
6 АРМ учителя 13

Кадровые условия обеспечения 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  включают:
- укомплектованность   учителями-предметниками (100%);
- административным персоналом (100%).

Должность Должностные
обязанности

Количество
работников в

ОУ
(требуется/

имеется)

Уровень квалификации работников
ОУ

Требования к
уровню

квалификации

Фактический
уровень

квалификации
Директор ОО обеспечивает

системную
высшее

профессиональное
Высшее

профессиональное
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образовательную  и
административно-
хозяйственную
работу
образовательного
учреждения

образование  и
дополнительное
профессиональное
образование  в
области
государственного
и муниципального
управления  или
менеджмента  и
экономики и стаж
работы  на
педагогических
или  руководящих
должностях  не
менее 5 лет.

образование  и
стаж  работы  на
педагогических
или  руководящих
должностях  не
менее 5 лет.

Заместитель
директора

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

Высшее
профессиональное
образование  и
дополнительное
профессиональное
образование  в
области
государственного
и муниципального
управления  или
менеджмента  и
экономики и стаж
работы  на
педагогических
или  руководящих
должностях  не
менее 5 лет.

Высшее
профессиональное
образование  и
стаж  работы  на
педагогических
или  руководящих
должностях  не
менее 5 лет.

Учитель осуществляет
обучение  и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей  культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ.

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

высшее
профессиональное
образование  по
направлению
подготовки
«Образование  и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету
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профессиональное
образование 

Педагог-
психолог

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную  на
сохранение
психического,
соматического  и
социального
благополучия
обучающихся

высшее
профессиональное
образование  или
среднее
профессиональное
образование  по
направлению
подготовки
«Педагогика  и
психология»  без
предъявления
требований  к
стажу  работы
либо  высшее
профессиональное
образование  или
среднее
профессиональное
образование  и
дополнительное
профессиональное
образование  по
направлению
подготовки
«Педагогика  и
психология»  без
предъявления
требований  к
стажу работы.

Высшее
профессиональное
образование  или
среднее
профессиональное
образование  и
дополнительное
профессиональное
образование  по
направлению
подготовки
«Педагогика  и
психология»  без
предъявления
требований  к
стажу работы.

Библиотекар
ь 

обеспечивает
доступ обучающихся
к  информационным
ресурсам,  участвует
в  их  духовно-
нравственном
воспитании,
профориентации  и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

высшее  или
среднее
профессиональное
образование  по
специальности
«Библиотечно-
информационная
деятельность».

Средне-
специальное

профессионал
ьное образование 

Непрерывность  профессионального  развития  работников  МБОУ «Целинная  СОШ №1»
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ не
реже, чем раз в три года.

Уровень  квалификации  педагогических  работников  соответствует  квалификационным
характеристикам по должности. По графику (раз в 5 лет) педагогические работники  проходят
процедуру аттестации.
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3.2.5.Учебно-лабораторное обеспечение

Русский язык
Печатные пособия

Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного
курса.  

Д /Ф +

 Школьные словари русского языка Ф +
Справочные  пособия  (энциклопедии,     справочники  по
русскому языку)

П   +

Схемы по  русскому  языку  по  всем  разделам  школьного
курса. 

Д/Ф +

 Репродукции  картин  русской  живописи  для   развития
речи.

Д/Ф +

Раздаточный  материал  по  всем разделам  курса  русского
языка.

К +

Электронные пособия
Мультимедийные     тренинговые,   контролирующие
программы  по всем разделам  курса русского  языка

Д/П +

Электронные библиотеки по курсу русского  языка Д +
Технические средства обучения   (ТСО)

Экран навесной Д +
Мультимедийный проектор Д +
Ноутбук Д +

Для  отражения  количественных  показателей  используется  следующая  система  символических
обозначений:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то
есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько
учащихся (6-7 экз.)

Литература 
Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по
основным разделам курса литературы 

Д/П +

Коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  по  всему
курсу литературы.

Д +

Общепользовательские  цифровые  инструменты  учебной
деятельности

Д/П +

Специализированные  цифровые  инструменты  учебной
деятельности

Д/П +

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
Видеофильмы по основным разделам курса литературы Д +
Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе Д +
Технические средства обучения (средства ИКТ)
Экран навесной Д +
Ноутбук Д +
Мультимедиа проектор Д +
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Подвесное устройство для мультимедиапроектора Д +
Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие  символические
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то
есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько
учащихся (6-7 экз.).

Иностранный язык
Печатные пособия
Алфавит (настенная таблица) Д +
Грамматические  таблицы  к  основным  разделам
грамматического  материала,  содержащегося  в  стандартах  для
каждого ступени обучения

Д +

Карты на иностранном языке
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка
Карта России (физическая) 

Д
Д
Д

+

Флаги стран(ы) изучаемого языка Д +
Набор  фотографий  с  изображением  ландшафта,  городов,
отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка.

Д +

Цифровые образовательные ресурсы
Коллекция цифровых образовательных ресурсов Д +
Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
Аудиозаписи  к  УМК,  которые  используются  для  изучения
иностранного языка 

Д +

Технические средства обучения (средства ИКТ)
Аудио-центр (аудиомагнитофон) Д +
Компьютер, колонки Д +
Мультимедиа проектор Д +
Экран навесной Д +
Принтер лазерный ч/б Д +

Математика 
Печатные пособия
Таблицы по математике для 5-6 классов Д +
Таблицы по геометрии Д +
Таблицы по алгебре для 7-9 классов Д +
Портреты выдающихся деятелей математики Д +
цифровые образовательные ресурсы
Цифровые  компоненты   учебно-методических
комплексов по основным разделам курса математики, в
том  числе  включающие  элементы
автоматизированного обучения, тренинга, контроля.

Д/П +

Общепользовательские  цифровые  инструменты
учебной деятельности

Д/П +

Технические средства обучения (средства ИКТ)
Ноутбук – рабочее место учителя Д +
Мультимедиапроектор Д +
Экран навесной Д +
Подвесное устройство для мультимедиапроектора Д +
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УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ  И  УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Комплект  инструментов  классных:  линейка,
транспортир,  угольник  (300,  600),  угольник  (450,  450),
циркуль

Д +

Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д +
Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие  символические
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то
есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько
учащихся (6-7 экз.). 

Информатика и ИКТ
Печатные пособия +
Плакаты Д +
Организация рабочего места и техника безопасности Д +
Архитектура компьютера Д +
История информатики Д +
Схемы +
Основные этапы моделирования Д +
Основные этапы разработки программ Д +
Системы счисления Д +
Логические операции Д +
Блок-схемы Д +
Алгоритмические конструкции Д +
цифровые образовательные ресурсы +
Инструменты учебной деятельности (программные средства) +
Операционная система Ф +
Файловый менеджер (в составе операционной системы или
др.).

Ф +

Почтовый  клиент  (входит  в  состав  операционных  систем
или др.).

Ф +

Программная  оболочка  для  организации  единого
информационного  пространства  школы,  включая
возможность  размещения  работ  учащихся  и  работу  с
цифровыми ресурсами

Ф +

Программное  обеспечение  для  организации  управляемого
коллективного  и  безопасного  доступа  в  интернет.
Брандмауэр и HTTP-прокси сервер.

Д +

Антивирусная программа Ф +
Программа-архиватор Ф +
Программа для записи CD и DVD дисков Д +
Комплект  общеупотребимых  программ,  включающий:
текстовый  редактор,  программу  разработки  презентаций,
электронные таблицы.

Ф +

Звуковой редактор. Ф +
Программа для организации аудиоархивов. Ф +
Редакторы векторной и растровой графики. Ф +
Программа для просмотра статических изображений. Ф +
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Мультимедиа проигрыватель Ф +
Программа  для  проведения  видеомонтажа  и  сжатия
видеофайлов

Ф +

Редактор веб-страниц. Ф +
Браузер Ф +
Система программирования. Ф +
Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
Комплекты  презентационных  слайдов  по  всем  разделам
курсов 

Д +

Технические средства обучения (средства ИКТ)
Экран настенный Д +
Мультимедиа проектор Д +
Персональный компьютер – рабочее место учителя Д +
Персональный компьютер – рабочее место ученика (9) К +
Принтер лазерный Д +
Принтер лазерный сетевой Д +
Сервер Д +
Источник бесперебойного питания Д +

Комплект сетевого оборудования Д +
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет Д +
Специальные  модификации  устройств  для  ручного  ввода
текстовой  информации  и  манипулирования  экранными
объектами  –  клавиатура  и  мышь  (и  разнообразные
устройства аналогичного назначения)

Ф +

Копировальный аппарат Д +
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации _
Сканер Д +
Устройства  ввода/вывода  звуковой  информации  –
микрофон, наушники 

-

Мобильное  устройство  для  хранения  информации
(флэш-память)

Д +

Расходные материалы
Бумага +
Картриджи для лазерного принтера
Дискеты +
Диск для записи (CD-R или CD-RW) +
Спирт для протирки оборудования
Web-камера Д +
Устройства  ввода/вывода  звуковой  информации  –
микрофон, наушники

Д +

МОДЕЛИ
Устройство персонального компьютера Д/Ф +

Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие  символические
обозначения:
Д –  демонстрационный экземпляр  (1  экз.,  кроме  специально  оговоренных случаев),  буквой  Д
также обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре;
Д (БИЦ, нач. кл)- место хранения оборудования;
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью
классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить
из 15 рабочих мест учащихся; 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то
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есть не менее 1 экз. на двух учащихся);
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько
учащихся (5-7 экз.). 

История 
Печатные пособия
Таблицы по основным разделам курсов истории России
и всеобщей истории
(синхронистические,  хронологические,  сравнительные,
обобщающие).

Д /Ф +

Схемы по основным разделам курсов истории России и
всеобщей истории (отражающие причинно-следственные
связи,  системность  ключевых  событий,  явлений  и
процессов истории).

Д/Ф +

Диаграммы  и  графики,  отражающие  статистические
данные по истории России и всеобщей истории

Д\Э +

Портреты  выдающихся  деятелей  истории  России  и
всеобщей истории.

Д\Э +

Атлас  по  истории  Древнего  мира  с  комплектом
контурных карт

К +

Атлас  по  истории  Средних  веков  с  комплектом
контурных карт

Ф +

Атлас по Новой истории (XVI – XVIII вв.) с комплектом
контурных карт

Ф +

Атлас  по  Новой  истории  (XIX –  начало  ХХ  в.)  с
комплектом контурных карт

Ф +

Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных
стран с комплектом контурных карт

_

Атлас  по  истории  России  (с  древнейших  времен  до
конца XV в.) с комплектом контурных карт

К +

Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом
контурных карт

К +

Атлас  по  истории  России  (XIX –  начало  ХХ  вв.)  с
комплектом контурных карт

К +

Атлас  по  Новейшей  и  современной  истории  России  с
комплектом контурных карт

К +

Карты,  картографические  схемы,  анимационные карто-
схемы по истории России и всеобщей истории

Д/Ф +

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала
по  всем  курсам  (материалы  по  истории  культуры  и
искусства,  образа  жизни  в  различные  исторические
эпохи,  развития  вооружений  и  военного  искусства,
техники и технологии и т.д.)

Д/Ф +

цифровые образовательные ресурсы
Цифровые  обучающие,  моделирующие,
контролирующие  компоненты  учебно-методического
комплекса  по  основным  разделам  истории  России  и
курсам всеобщей истории

Д/П +

Коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  по
курсу истории. 

Д +

Цифровая  база  данных  для  создания  тематических  и
итоговых  разноуровневых  тренировочных  и

Д/П +

206



проверочных материалов для организации фронтальной
и индивидуальной работы. 
Общепользовательские цифровые инструменты учебной
деятельности

Д/П +

Специализированные  цифровые  инструменты  учебной
деятельности

Д/П +

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
Видеофильмы по всеобщей истории и истории России Д +
Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и
истории России

Д +

Слайды по тематике курсов истории России и всеобщей
истории. 

Д +

Технические средства обучения (средства ИКТ)
Ноутбук Д +
Мультимедийный проектор Д +
Экран Д +
Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие  символические
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то
есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько
учащихся (6-7 экз.). 

Обществознание (включая экономику и право)
КОМПЬЮТЕРНЫЕ  И  ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Мультимедийные  обучающие  программы  и
электронные  учебники  по  основным  разделам
обществоведения

Д/П +

Электронные библиотеки по курсу обществоведения Д +
1. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ

ВИДЕ)
2.

Слайды  (диапозитивы)  по  тематике  курсов
обществоведения. 

Д +

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  (ТСО) 4.
Мультимедийныйпроектор Д +
Экран (на штативе или навесной) Д +

География 
Печатные пособия

Таблицы
Ориентирование на местности Д +
Богатство морей России Д +
Способы добычи полезных ископаемых Д +
Воды суши Д +
Животный мир материков Д +
Календарь наблюдений за погодой Д +
Климат России Д +
Основные зональные типы почв земного шара Д +
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Основные зональные типы почв России Д +
План и карта Д +
Полезные ископаемые и их использование Д +
Растительный мир материков Д +
Рельеф и геологическое строение Земли Д +
Таблицы по охране природы Д +
Типы климатов земного шара Д +

Портреты
Набор «Путешественники» Д +

Карты мира
Важнейшие культурные растения Д +
Великие географические открытия Д +
Зоогеографическая Д +
Карта океанов Д +
Климатическая Д +
Климатические пояса и области Д +
Народы Д +
Политическая Д +
Почвенная Д +
Природные зоны Д +
Растительности Д +
Религии Д +
Строение земной коры и полезные ископаемые Д +
Физическая Д +
Физическая полушарий Д +
Экологические проблемы Д +
Карты материков, их частей и океанов
Австралия и Океания (физическая карта) Д +
Австралия  и  Океания  (хозяйственная  деятельность

населения)
Д +

Арктика (комплексная карта) Д +
Атлантический океан (комплексная карта) Д +
Африка (физическая карта) Д +
Африка (хозяйственная деятельность населения) Д +
Евразия (физическая карта) Д +
Евразия (хозяйственная деятельность населения) Д +
Европа (физическая карта) Д +
Европа (хозяйственная деятельность населения) Д +
Северная Америка (политическая карта) Д +
Северная Америка (физическая карта) Д +
Северная  Америка  (хозяйственная  деятельность

населения)
Д +

Южная Америка (физическая карта) Д +
Южная  Америка  (хозяйственная  деятельность
населения)

Д +

Карты России
Агроклиматические ресурсы Д +
Агропромышленный комплекс Д +
Административная Д +
Водные ресурсы Д +
Восточная Сибирь (комплексная карта) Д +

208



Восточная Сибирь (физическая карта) Д +
Геологическая Д +
Дальний Восток (комплексная карта) Д +
Дальний Восток (физическая карта) Д +
Европейский Север России (комплексная карта) Д +
Европейский Север России (физическая карта) Д +
Европейский Юг России (комплексная карта) Д +
Европейский Юг России (Физическая карта) Д +
Западная Сибирь (комплексная карта) Д +
Западная Сибирь (физическая карта) Д +
Земельные ресурсы Д +
Климатическая Д +
Легкая и пищевая промышленность Д +
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность Д +
Машиностроение и металлообработка Д +
Народы Д +
Плотность населения Д +
Поволжье (комплексная карта) Д +
Поволжье (физическая карта) Д +
Почвенная Д +
Природные зоны и биологические ресурсы Д +
Растительности Д +
Социально-экономическая Д +
Тектоника и минеральные ресурсы Д +
Топливная промышленность Д +
Транспорт Д +
Урал (комплексная карта) Д +
Урал (физическая карта) Д +
Химическая промышленность Д +
Центральная Россия (комплексная карта) Д +
Центральная Россия (физическая карта) Д +
Черная и цветная металлургия Д +
Экологические проблемы Д +
Электроэнергетика Д +
Рельефные физические карты

Кавказ Д +
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Цифровые  компоненты  учебно-методического
комплекса по основным разделам курса географии 

Д/П +

Лицензионное  демонстрационное  программное
обеспечение по географии 

Д/П +

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Ноутбук Д +
Принтер лазерный Д +
Мультимедиа проектор Д +
Экран (на штативе или навесной) Д +
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ  ПОСОБИЯ  (МОГУТ  БЫТЬ  В  ЦИФРОВОМ
ВИДЕ)

Видеофильмы и видеофрагменты
Наша живая планета Д +
Озеро Байкал Д +
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5. Уроки из космоса. Ожившая карта Д +
6. Реки России Д +
7. Крупнейшие реки мира Д +
8. Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д +
9. Восточно-Европейская равнина Д +

Вулканы и гейзеры Д +
Выветривание Д +
Высотная поясность Д +
Географическая оболочка Д +
Опасные природные явления Д +
Горы и горообразование Д +
Загадки Мирового океана Д +
Камчатка Д +
Ландшафты Австралии Д +
Ландшафты Азии Д +
Ландшафты Африки Д +
Ландшафты Северной Америки Д +
Ландшафты Южной Америки Д +
Страны и народы Азии Д +
Страны и народы Африки Д +
Страны и народы Северной Америки Д +
Страны и народы Южной Америки Д +
Заповедные территории России Д +
Заповедные территории мира Д +
Уссурийская тайга Д +
Антарктида Д +
Арктика Д +
Великие Географические открытия Д +
Земля и Солнечная система Д +
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Приборы,  инструменты  для  проведения  демонстраций  и  практических
занятий (в т.ч. на местности)
Теллурий Д +
Компас ученический Ф +
Школьная  метеостанция  (срочный  термометр
учебный,  гигрометр  волосяной  учебный,
аспирационный  психрометр,  барометр-анероид
учебный,  осадкомер,  флюгер,  чашечный  анемометр,
будка метеорологическая)

Д +

Линейка визирная П +
Штатив  для  мензул,  комплектов  топографических
приборов

П + +

Рулетка П + +
Магнитная доска для статичных пособий Д + +
Немеловая магнитно-маркерная Д + +

Модели
Модель Солнечной системы Д + +
Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) Д + +
Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи
учащимся) (масштаб 1:50 000 000)

Ф + +

Строение складок в земной коре и эволюция рельефа Д +
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Модель вулкана Д +
Комплект  условных  знаков  на  магнитной  основе  для
подвижных таблиц «Энергопроизводственные циклы»

Д +

Комплект  условных  знаков  на  магнитной  основе  для
подвижных таблиц «АПК»

Д +

Комплект  условных  знаков  на  магнитной  основе  для
подвижных таблиц «Химико-лесной»

Д +

Натуральные объекты
Коллекции
Коллекция горных пород и минералов Д +
Коллекция полезных ископаемых различных типов П +
Гербарии
Гербарий растений природных зон России П +

Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие  символические
обозначения:
Д  –  демонстрационный  экземпляр  (1  экз.,  кроме  специально  оговоренных  случаев),  в  т.ч.
используемые для постоянной экспозиции, 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то
есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько
учащихся (6-7 экз.);

Физика 
Технические средства обучения (средства ИКТ)
Экран Д +
компьютер Д +
Принтер лазерный Д
Мультимедиа проектор Д +
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (может поставляться в наборах)

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Щит  для  электроснабжения  лабораторных  столов
напряжением 36  42 В

Д +

Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В) К +
Лотки для хранения оборудования Ф
Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) Ф +
Весы учебные с гирями Ф +
Секундомеры Д +
Термометры Ф +
Штативы К +
Цилиндры измерительные (мензурки) Ф +

Механика
Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) К +
Желоба прямые Ф +
Набор грузов по механике Ф +
Рычаг-линейка К +
Электронный секундомер с 2 датчиками Д
Подвижный блок Д +
Неподвижный блок Д +
Шарик Ф +

Молекулярная физика и термодинамика
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Калориметры Ф
Нагреватели электрические Ф

Электродинамика
Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для
измерения в цепях постоянного тока

Ф

Вольтметры лабораторные  с  пределом  измерения  6В для
измерения в цепях постоянного тока

Ф

Катушка – моток К
Комплекты проводов соединительных К +
Набор прямых и дугообразных магнитов Ф +
Миллиамперметры Д
Наборы резисторов проволочные К
Радиоконструктор для сборки радиоприемников
Реостаты ползунковые Ф
Проволока  высокоомная  на  колодке  для  измерения
удельного сопротивления

Ф

Электромагниты разборные с деталями Ф
Оптика и квантовая физика

Экраны со щелью Ф
Плоское зеркало Ф

Источник света с линейчатым спектром Ф
Линза сферическая (10 шт.) Ф +
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  (может  поставляться  в
наборах)
Оборудование общего назначения
Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) Д +
Источник постоянного и переменного напряжения 
(6÷10 А)

Д +

Плитка электрическая Д
Комплект соединительных проводов К
Штатив универсальный физический К +
Трубка вакуумная Д +
Груз наборный на 1 кг Д +
Система средств измерения 

Измерительные приборы
Манометр жидкостный демонстрационный Д +
Манометр механический Д +
Секундомер Д +
Метр демонстрационный Д +
Психрометр (или гигрометр) Д +
Амперметр стрелочный или цифровой Д +
Вольтметр стрелочный или цифровой Д +
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ

Тематические наборы
Прибор для демонстрации законов механики Д
Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) Д

Отдельные приборы и дополнительное оборудование
Ведерко Архимеда
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком Д
Машина волновая Д
Рычаг демонстрационный Д
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Шар Паскаля Д
Брусок для изучения движения с трением Ф
Стальные шарики (3 шт.) Д
Маятник Д
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  ПО  МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ
Модель двигателя внутреннего сгорания Д
Набор капилляров
Огниво воздушное
Теплоприемники (пара)
Шар для взвешивания воздуха Д

Демонстрационное оборудование по электродинамике
статических и стационарных электромагнитных полей

и электромагнитных колебаний и волн

10.

Приборы и дополнительное оборудование 11.
Источник высокого напряжения Д +
Набор для демонстрации спектров электрических полей
Султаны электрические Д +
Конденсатор переменной емкости Д +
Палочки из стекла, эбонита и др. +
Набор выключателей и переключателей Ф +
Магазин резисторов демонстрационный Д +
Набор ползунковых реостатов Д +
Звонок электрический демонстрационный Д +
Батарея конденсаторов (Н) Д +
Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) Д +
Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов Д +
Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) Д +
Прибор для изучения правила Ленца Д +
Резистр 1 Ом Д +
Резистр 2 Ом Д +
Резистр 3 Ом Д +
Катушка моток 2 шт Д +
Реостат 150 Ом Д +

Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике
Отдельные приборы и дополнительное оборудование

Набор спектральных трубок с источником питания +
Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие  символические
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
К – полный комплект (для каждого ученика)
Ф – комплект для фронтальной работы (1 комплект на двух учеников)
П – комплект, необходимый для проведения лабораторного практикума (1 - 4 экз.). 
Б – библиотечные комплекты (5 экз).

Химия 
Печатные пособия 
Комплект портретов ученых-химиков Д +
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Серия  справочных  таблиц  по  химии  («Периодическая
система  химических  элементов  Д.И.  Менделеева»,
«Растворимость  солей,  кислот  и  оснований  в  воде»,
«Электрохимический  ряд  напряжений  металлов»,
«Окраска индикаторов в различных средах»).

Д +

Серия инструктивных таблиц по химии Д +

Цифровые образовательные ресурсы
Задачник  (цифровая  база  данных  для  создания
тематических и итоговых разноуровневых тренировочных
и проверочных материалов для организации фронтальной
и индивидуальной работы). 

Д

Технические средства обучения (средства ИКТ)
  Компьютер   Д +
Колонки Д +
Мультимедиа проектор Д +
Экран навесной Д +
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Приборы,  наборы  посуды  и  лабораторных  принадлежностей  для
химического эксперимента
Общего назначения
Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д +
Доска для сушки посуды Д +
Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных
опытов по химии

Д +

Столик подъемный Д +
Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д +
Штатив металлический ШЛБ Д +
Специализированные приборы и аппараты
Аппарат (прибор) для получения газов Д +
Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д +
Набор для опытов по химии с электрическим током +
Прибор  для  демонстрации  закона  сохранения  массы
веществ

Д +

Прибор  для  иллюстрации  зависимости  скорости
химической реакции от условий

Д +

Прибор для окисления спирта над медным катализатором Д +
Прибор для определения состава воздуха Д +
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Д +
Комплекты  для  лабораторных  опытов  и  практических  занятий  по
химии 
Набор  посуды  и  принадлежностей  для  ученического
эксперимента Р

+

Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) Р +

Прибор для получения газов Р +

Штатив лабораторный химический ШЛХ Р +

Модели 

Набор  для  моделирования  строения  органических
веществ

Д/Р +
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Модели-электронные стенды
Справочно-информационный  стенд  «Периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева».

Д +

Натуральные объекты  коллекции
Алюминий Р +
Волокна Р +
Каменный уголь и продукты его переработки Р +
Металлы и сплавы Р +
Минералы и горные породы Р +
Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р +
Пластмассы Р +
Стекло и изделия из стекла Р +
Топливо Р +
Чугун и сталь Р +
Шкала твердости Р +
Реактивы 
Набор № 1 ОС «Кислоты»
Кислота серная 4,800 кг
Кислота соляная 2,500 кг

Д/Р
+

Набор № 2 ОС «Кислоты»
Кислота азотная 0,300 кг
Кислота ортофосфорная 0,050 кг

Д/Р
+

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов»
Алюминия оксид 0,100 кг
Бария оксид 0,100 кг
Железа (III) оксид 0,050 кг
Кальция оксид 0,100 кг
Магния оксид 0,100 кг
Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг
Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг
Цинка оксид 0,100 кг

Д/Р

+

Набор № 5 ОС «Металлы»
Алюминий (гранулы) 
0,100 кг
Алюминий (порошок) 
0,050 кг
Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг
Магний (порошок) 0,050 кг
Магний (лента) 0,050 кг
Медь (гранулы, опилки)
0,050 кг
Цинк (гранулы) 0,500 кг
Цинк (порошок) 0,050 кг
Олово (гранулы) 0,500 кг

Д/Р

+

Набор  №  6  ОС  «Щелочные  и  щелочноземельные
металлы»
Кальций 10 ампул
Литий 5 ампул
Натрий 20 ампул

Д
+

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»
Сера (порошок) 0,050 кг
Фосфор красный 0,050 кг

Д
+
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Фосфора (V) оксид 0,050 кг
Набор № 8 ОС «Галогены»
Бром 5 ампул
Йод 0,100 кг

Д
+

Набор № 9 ОС «Галогениды»
Алюминия хлорид 0,050 кг
Аммония хлорид 0,100 кг
Бария хлорид 0,100 кг
Железа (III) хлорид 0,100 кг
Калия йодид 0,100 кг
Калия хлорид 0,050 кг
Кальция хлорид 0,100 кг
Лития хлорид 0,050 кг
Магния хлорид 0,100 кг
Меди (II) хлорид 0,100 кг
Натрия бромид 0,100 кг
Натрия фторид 0,050 кг
Натрия хлорид 0,100 кг
Цинка хлорид 0,050 кг

Д/Р
+

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»
Алюминия сульфат 0,100 кг
Аммония сульфат 0,100 кг
Железа (II) сульфид 0,050 кг
Железа (II) сульфат 0,100 кг
7-ми водный
Калия сульфат 0,050 кг
Кобольта (II) сульфат 
0,050 кг
Магния сульфат 0,050 кг
Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг
Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг
Натрия сульфид 0,050 кг
Натрия сульфит 0,050 кг
Натрия сульфат 0,050 кг
Натрия гидросульфат 
0,050 кг
Никеля сульфат 0,050 кг
Натрия гидрокарбонат 
0,100 кг

Д/Р +

Набор № 11 ОС «Карбонаты»
Аммония карбонат 0,050 кг
Калия карбонат (поташ) 0,050 кг
 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг
Натрия карбонат 0,100 кг
Натрия гидрокарбонат 
0,100 кг

Д/Р +

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»
Калия моногидроортофосфат 
(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг
Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг
Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг
Натрия  дигидрофосфат  (натрий  фосфорнокислый
однозамещенный) 0,050 кг

Д/Р +
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Набор  №  13  ОС  «Ацетаты.  Роданиды.  Соединения
железа».
Калия ацетат 0,050 кг
Калия  ферро(II)  гексацианид  (калий
железистосинеродистый) 0,050 кг
Калия  ферро  (III)  гексационид  (калий
железосинеродистый 
0,050 кг
Калия роданид 0,050 кг
Натрия ацетат 0,050 кг
Свинца ацетат 0,050 кг

Д/Р +

Набор № 14 ОС «Соединения марганца» 
Калия перманганат 
(калий марганцевокислый) 0,500 кг
Марганца (IV) оксид 0,050 кг
Марганца (II) сульфат
0,050 кг
марганца хлорид 0,050 кг

Д/Р +

Набор № 15 ОС «Соединения хрома»
Аммония дихромат 0,200 кг
Калия дихромат 0,050 кг
Калия хромат 0,050 кг
Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг

Д +

Набор № 16 ОС «Нитраты»
Алюминия нитрат 0,050 кг
Аммония нитрат 0,050 кг
Калия нитрат  0,050 кг
Кальция нитрат 0,050 кг
Меди (II) нитрат 0,050 кг
Натрия нитрат 0,050 кг
Серебра нитрат 0, 020 кг

Д +

Набор № 17 ОС «Индикаторы»
Лакмоид 0,020 кг
Метиловый оранжевый 
0,020 кг
Фенолфталеин 0,020 кг

Д/Р +

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»
Аммофос 0,250 кг
Карбамид 0,250 кг
Натриевая селитра 0,250 кг
Кальциевая селитра 0,250 кг
Калийная селитра 0,250 кг
Сульфат аммония 0,250 кг
Суперфосфат гранулированный 0,250 кг
Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг
Фосфоритная мука 0,250 кг

Д/Р +

Набор № 19 ОС «Углеводороды»
Бензин 0,100 кг
Бензол 0,050 кг
Гексан 0,050 кг
Нефть 0,050 кг
Толуол 0,050 кг
Циклогексан 0,050 кг

Д +
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Набор  №  20  ОС  «Кислородсодержащие  органические
вещества»
Ацетон 0,100 кг
Глицерин 0,200 кг
Диэтиловый эфир 0,100 кг
Спирт н-бутиловый 0,100 кг
Спирт изоамиловый 0,100 кг
Спирт изобутиловый 0,100 кг
Спирт этиловый 0,050 кг
Фенол 0,050 кг
Формалин 0,100 кг
Этиленгликоль 0,050 кг
Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг

Д +

Набор № 21 ОС «Кислоты органические»
Кислота аминоуксусная 0,050 кг
Кислота бензойная 0,050 кг
Кислота масляная 0,050 кг
Кислота муравьиная 0,100 кг
Кислота олеиновая 0,050 кг
Кислота пальмитиновая 0,050 кг
Кислота стеариновая 0,050 кг
Кислота уксусная 0,200 кг
Кислота щавелевая 0,050 кг

Д/Р +

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины»
Анилин 0,050 кг
Анилин сернокислый 0,050 кг
Д-глюкоза 0,050 кг
Метиламин гидрохлорид 0,050 кг
Сахароза 0,050 кг

Д +

Набор № 24 ОС «Материалы»
Активированный уголь 0,100 кг
Вазелин 0,050 кг
Кальция карбид 0,200 кг
Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг
 Парафин 0,200 кг.

Д +

Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие  символические
обозначения:
Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре.
Р –  раздаточное  оборудование,  приобретается  –  1  экземпляр  на  2-х  учащихся  в  основной  и
старшей школе при базовом изучении предмета и 1 экземпляр на каждого ученика в профильных
классах.
Наборы химических реактивов* приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных опытов
и ученического эксперимента. Они имеют обозначе6ния Д/Р.
Некоторые пособия используются учащимся поочередно. Они обозначены буквой П.
Количество  учебного  оборудования  (Д –  1  экз;  Р  –  от  12  –  15  до 24 –  30  экз)  приводится  в
рекомендациях в расчете на один учебный кабинет

Биология 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы 12. 13.
Анатомия, физиология и гигиена человека 14. Д +
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Систематика  животных Д +
Систематика растений Д +
Схема строения  клеток живых организмов Д +
Беспозвоночные животные Д +
Позвоночные животные Д +
Растения. Грибы. Лишайники Д +
ТАБЛИЦЫ РЕЛЬЕФНЫЕ Д +
Таблицы рельефные по анатомии человека Д +
Таблицы рельефные по ботанике Д +
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Цифровые  компоненты  к  учебно-методическим  комплексам
по основным разделам курса биологии

Д/П +

4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом виде)
Видеофильмы +
Фрагментарный  видеофильм   о  сельскохозяйственных
животных

Д +

Фрагментарный   видеофильм   о  строении,  размножении  и
среде обитания растений основных отделов

Д +

Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных Д +
Фрагментарный  видеофильм по обмену веществ у растений и
животных

Д +

Фрагментарный видеофильм  по генетике Д +
Фрагментарный видеофильм  по эволюции живых организмов Д +
Фрагментарный  видеофильм  о  позвоночных  животных  (по
отрядам)

Д +

Фрагментарный видеофильм об охране природы в России Д +

Фрагментарный  видеофильм  по  анатомии  и  физиологии
человека

Д +

Фрагментарный видеофильм по гигиене  человека Д +
  Фрагментарный видеофильм по   оказанию первой помощи Д +
Фрагментарный  видеофильм  по  основным  экологическим
проблемам

Д +

Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов Д +
Фрагментарный  видеофильм  происхождение  и  развитие
жизни  на Земле

Д +

Слайды-диапозитивы +
Многообразие беспозвоночных животных Д +
Многообразие позвоночных  животных Д +
Многообразие растений Д +
Строение цветков  различных семейств растений Д +
Электронный атлас по анатомии человека Д +
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
  Компьютер  Д +
Колонки Д +
Мультимедиа проектор Д +
Экран  навесной Д +
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ  И  УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Комплект   посуды  и  принадлежностей  для  проведения
лабораторных работ

П +

Микроскоп  школьный   ув.300-500 П +
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Набор для препарирования П +

МОДЕЛИ
Модели цветков различных семейств Д +
Торс человека Д +
Скелеты позвоночных животных Д +
Человеческий глаз Д +
Скелет человека Д +
Кисть и мозг шимпанзе Д +
Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)
Митоз и мейоз клетки Д +
Основные генетические законы Д +
Строение клеток растений и животных Д +
Плодовые тела шляпочных грибов Р +
Молекулы ДНК Д +
Цикл развития печеночного сосальщика и бычьего цепня Д +
Классификация растений и животных Д +
Типичные биоценозы Д +
Человеческие рассы Д +
Эволюция человека Д +
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Гербарии,
 иллюстрирующие  морфологические,  систематические
признаки растений, экологические особенности разных групп

Р +

Микропрепараты
Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) П +
Набор  микропрепаратов  по  разделу  «Растения.  Бактерии  .
Грибы. Лишайники» (базовый)

П +

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) П +
Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) П +

Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие  символические
обозначения:
Д –  демонстрационный экземпляр  (1  экз.,  кроме  специально  оговоренных случаев),  буквой  Д
также обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре;
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью
классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить
из 15 рабочих мест учащихся; 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то
есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П –  комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько
учащихся (5-7 экз.)

Музыка

  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы: 
– нотные примеры; Д

Портреты композиторов Д   +
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)

Аудиозаписи  и  
фонохрестоматии по музыке

Д   +

– нотный и поэтический текст песен; Д
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УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Музыкальные инструменты:
Синтезатор Д   +

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Музыкальный центр Д    +
  Компьютер  Д +
Колонки Д +
Мультимедиа проектор Д +
Экран  навесной Д +

Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие  символические
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в т.ч.
используемые для постоянной экспозиции; 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не
менее 1 экз. на двух учащихся); 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько
учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися поочередно

Изобразительное искусство
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Портреты русских и зарубежных художников Д +
Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые  компоненты  учебно-методического
комплекса по изобразительному искусству

Д/П +

Коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  по
искусству

Д/П

Экранно-звуковые  пособия  (МОГУТ  БЫТЬ  В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи  по  музыке  и  литературным
произведениям

Д +

Видеофильмы:
- по художественным музеям
- по народным промыслам

Д +

ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА  ОБУЧЕНИЯ
(СРЕДСТВА ИКТ)
  Компьютер  Д +
Колонки Д +
Мультимедиа проектор Д +
Экран  навесной Д +

Технология 

Печатные пособия
Таблицы  (плакаты)  по   безопасности  труда  ко  всем
разделам технологической подготовки

М +

Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов
каждого  направления  технологической  подготовки
учащихся 

М +

Раздаточные дидактические материалы по темам всехК, +
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разделов  каждого  направления  технологической
подготовки учащихся 

П

Раздаточные контрольные задания К +
Технические средства обучения (средства ИКТ)
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Аптечка М +
Халаты К +
Очки защитные К +
Наушники защитные К +
Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Верстак столярный в комплекте К +
Набор столярных инструментов школьный К +
Наборы сверл  по дереву и металлу М +
Набор инструментов для резьбы по дереву К +
Наборы  контрольно-измерительных  и  разметочных
инструментов по дереву и металлу

К +

Верстак слесарный в комплекте К +
Набор слесарных инструментов школьный К +
Набор напильников школьный: К +
Набор резьбонарезного инструмента П +
Набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки П +
Ножницы по металлу рычажные М +
Электроинструменты  и  оборудование  для  заточки
инструментов

М +

Электроинструменты  и  оборудование  для  сверления
отверстий

М, П +

Электроинструменты  и  оборудование  для  точения
заготовок из дерева и металла

М, П +

Электроинструменты  и  оборудование  для
фрезерования заготовок из дерева и металла

М, П +

Электроинструменты  и  оборудование  для  заготовки
материалов (роспуск, фугование)

М +

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) М +
Стол рабочий универсальный М +
Машина швейная бытовая универсальная К +
Комплект  оборудования  и  приспособлений  для
влажно-тепловой обработки

М +

Комплект  инструментов  и  приспособлений  для
ручных швейных работ

М +

Комплект  инструментов  и  приспособлений  для
вышивания 

М +

Комплект для вязания крючком М +
Комплект для вязания на спицах М +
Раздел: Электротехнические работы
Демонстрационный комплект источников питания М +
Демонстрационный комплект проводов и кабелей М +
Провода соединительные К +
Раздел: Черчение и графика
Ученический набор чертежных инструментов К +
Набор  чертежных  инструментов  для  выполненияМ +
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изображений на классной доске
МОДЕЛИ (или натуральные образцы)
Комплект моделей механизмов и передач М +

Модели для анализа форм деталей М +

Модели  для  демонстрации  образования
аксонометрических проекций

М +

Модели образования сечений и разрезов М +

Модели разъемных соединений М +
Раздаточные модели деталей по различным разделам
технологии

К +

Натуральные объекты
Коллекции изучаемых материалов М +
Расходные  материалы  (пиломатериалы,  фанера,
красители,  метизы,  шкурка,  металлопрокат,
ножовочные полотна, пилки для лобзика, материалы 

М +

Технические средства обучения (средства ИКТ)
Компьютер  Д +
Мультимедиа проектор Д +
Экран навесной Д +

Для  отражения  количественных  показателей  в  требованиях  используется  следующая
система символических обозначений:
К–  для каждого ученика (15 ученических комплектов  на мастерскую плюс один комплект для
учителя);
М –  для  мастерской  (оборудование  для  демонстраций  или  использования  учителем  при
подготовке к занятиям, редко используемое оборудование); 
Ф– для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую,  но не менее 1 экземпляра на двух
учеников,);
П –  комплект  или  оборудование,  необходимое  для  практической  работы  в  группах,
насчитывающих несколько учащихся (4-5 человек).

Основы безопасности жизнедеятельности

Печатные пособия
Индивидуальные средства защиты Д +
Оказание первой медицинской помощи Д /Ф +
Цифровые образовательные ресурсы
Коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  по  тематике
курса ОБЖ. 

Д/П +

Экранно-звуковые пособия (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Видеоролики по разделам курса ОБЖ Д +
Слайды по тематике курса ОБЖ Д
Технические средства обучения (средства ИКТ)
Компьютер  Д +
Мультимедиа проектор Д +
Экран навесной Д +
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Компас Д +
Бинт марлевый 10х15 Д/Ф +
Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) Д/Ф +
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Вата компрессная (пачка по 50 г.) Д/Ф +
Жгут кровоостанавливающий резиновый Д/Ф +
Индивидуальный перевязочный пакет Д/Ф +
Косынка перевязочная Д/Ф +
Ножницы для перевязочного материала (прямые) Д/Ф +
Повязка малая стерильная Д/Ф +
 Повязка большая стерильная
Шприц-тюбик одноразового пользования
Шинный материал 
(плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м

Д/Ф
Д/Ф
Д/Ф

+

Противогаз К +
Респиратор Д +
Противопыльные тканевые маски Д +
Ватно-марлевая повязка Д +

Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие  символические
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то
есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку
учащихся (6-7 экз.). 

Физическая культура
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Гимнастика
Стенка гимнастическая Г
Перекладина гимнастическая Г
Канат для лазания, с механизмом крепления Г
Мост гимнастический подкидной Г
Скамейка гимнастическая жесткая Г
Мяч малый (теннисный) Г
Скакалка гимнастическая Г
Обруч гимнастический Г

 Легкая атлетика
Планка для прыжков в высоту
Стойки для прыжков в высоту

 Спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г
Мячи баскетбольные Г
Сетка волейбольная Д
Мячи волейбольные Г
Ворота для мини-футбола Д
Сетка для ворот мини-футбола Д
Мячи футбольные Г

 Спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г
Мячи баскетбольные Г
Сетка волейбольная Д
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Мячи волейбольные Г
Ворота для мини-футбола Д
Сетка для ворот мини-футбола Д
Мячи футбольные Г

 СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 
Спортивный зал игровой да
Кабинет учителя да
Спортивные раздевалки 2
Туалет 2
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования да

 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА)
Легкоатлетическая дорожка Д
Сектор для прыжков в длину Д
Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д
Площадка игровая волейбольная Д
Полоса препятствий Д
Лыжная трасса Д
Расчет  количественных  показателейД  –  демонстрационный  экземпляр  (1  экз.,  кроме
специально оговоренных случаев);

 К  –  полный  комплект  (из  расчета  на  каждого  учащегося,  исходя  из  реальной
наполняемости класса); 

 Г – комплект, необходимый для практической работы в группах,  насчитывающих
по несколько учащихся.

3.3.  Контроль  за  состоянием  системы  условий  реализации  основной  образовательной
программы

В ходе создания системы условий реализации ООП основного общего образования проводится 
мониторинг  с  целью  ее  управления.  Оценке  подлежат:  кадровые,  психолого-педагогические,
финансовые,  материально-технических  условия,  учебно-методическое  и  информационное
обеспечение;  деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий
(ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей.

Объект
контроля

Содержание контроля
Методы  сбора
информации

Сроки
проведени
я

Ответственност
ь

Кадровые
условия
реализации
ООП  

проверка
укомплектованности  ОУ
педагогическими,
руководящими  и  иными
работниками

Изучение
документации

Июль-
август

директор
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установление  соответствия
уровня
квалификациипедагогическ
их  и  иных  работников ОУ
требованиям  Единого
квалификационного
справочника  должностей
руководителей,
специалистов и служащих

управленческий
аудит 

При
приеме  на
работу

директор

проверка  обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития  педагогических
работников  ОУ

Изучение
документации
(наличие
документов
государственног
о  образца  о
прохождении
профессионально
й
переподготовки
или  повышения
квалификации)

В  течение
года

Зам.директора
по УВР

Психолого-
педагогические
условия
реализации
ООП 

Проверка степени освоения
педагогами
образовательной
программы  повышения
квалификации 

Собеседование

Август 
Зам.директора
по УВР

Оценка  выполнения
учащимися  требований  к
уровню подготовки

Анализ
выполнения
контрольных
работт

В  течение
года

Зам.директора
по УВР

Финансовые
условия
реализации
ООП СОО 

Проверкаусловий
финансирования
реализации  ООП 

информация  для
публичного
отчета В  течение

года

Директор

 Гл.бухгалтер

проверка  по  привлечению
дополнительных
финансовых средств

информация  для
публичного
отчета

В  течение
года

Директор

 бухгалтер
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Материально-
технические
условия
реализации
ООП 

проверка  соблюдения:
санитарно-гигиенических
норм;  санитарно-бытовых
условий;  социально-
бытовых  условий;
пожарной  и
электробезопасности;
требованийохраны  труда;
своевременных  сроков  и
необходимых  объемов
текущего  и  капитального
ремонта

информация  для
подготовки ОУ к
приемке

В  течение
года

Директор

проверка  наличия  доступа
обучающихся  с
ограниченными
возможностями  здоровья  к
объектам  инфраструктуры
образовательного
учреждения

информация

В  течение
года

Директор

Информационн
о-методические
условия
реализации
ООП 

Проверка  достаточности
учебников,  учебно-
методических  и
дидактических  материалов,
наглядных пособий и др.

информация

В  течение
года

Зав.библиотеко
й

проверка  обеспеченности
доступа  к  печатным  и
электронным
образовательным  ресурсам
(ЭОР),  в  том  числе  к
электронным
образовательным ресурсам,
размещенным  в
федеральных  и
региональных базах данных
ЭОР

информация

В  течение
года

Зам.директорап
о УВР

Зав.библиотеко
й

обеспечение  учебниками  и
(или)  учебниками  с
электронными
приложениями,
являющимися  их 
составной  частью, учебно-
методической  литературой
и  материалами  по  всем
учебным предметам  ООП 

информация В  течение
года

Зам.директора
по УВР

Зав.библиотеко
й
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обеспечение  фондом
дополнительной
литературы,  включающий
детскую художественную и
научно-популярную
литературу,  справочно-
библиографические  и
периодические  издания,
сопровождающие
реализацию  основной
образовательной
программы  среднего
общего образования

информация

В  течение
года

Зам.директорап
о УВР

Зав.библиотеко
й
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