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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка к образовательной программе среднего общего образования 

(федеральный компонент государственного образовательного стандарта)  

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Нормативной основой ОП СОО являются следующие документы:  

— Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

— Постановление Главного санитарного врача РФ от 24.12.2015 №81 « внесении изменений №3 в СанПИН 2.4.22821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения, содержания в образовательных 

учреждениях; 

— Устав ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.д.ст.Шентала; 

Среднее (полное) общее образование - третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается 

самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной направленности и вари-

ативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются отве-

том на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него от-

ветственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские пра-

ва. 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего обра-

зования — основной части государственного стандарта общего образования, обязательная для всех 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Федеральный компонент устанавливает: 

— обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего образования; 

— требования к уровню подготовки выпускников; 

— максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного времени. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 
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большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся о перспективах про-

фессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования уста-

новлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Матема-

тика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, География, Биология, 

Физика, Химия, Естествознание, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 

культура. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта являются осно-

вой разработки контрольноизмерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в образовательных 

учреждениях профессионального образования. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 

является выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту че-

рез создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения школьниками качественного современного образования, позволяющего выпускнику зани-

мать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном ВУЗе. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу среднего общего 

образования 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационноучебных базовых элемен-

тах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренин-

ги). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого конструирования 

(целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и темати-

ческие обусловленности, иерархия знаний). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и конструиро-

ванию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных со-

бытий. 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется социальная, 

гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

В общеобразовательном учреждении созданы условия, обеспечивающие умственное развитие учащих-

ся, самопознание, осознанное личностно-профессиональное самоопределение, не зависящее от соци-

окультурных возможностей семьи и ее имущественного положения. 

ОП СОО сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей. 

Виды деятельности старших школьников: 

• учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования (лекции, 

семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.); 

• индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной программы стар-

шеклассника, обучение в заочных школах; 

• проектно-исследовательская деятельность по конкретной теме; 

• организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной образовательной про-

граммы старшеклассника. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности:  

• освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы личностной 

организации; 

• выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности, овладеть приема-

ми систематизации, типологизации и классификации знаний; 

• выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, соци-

альными и научными проблемами, освоить экспериментальные и поисковые формы организации 

деятельности; 

• овладеть стартовыми методиками организации коллектива;  

• сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, оформить со-

циальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Методологической основой ОП СОО является системно-деятельностный подход, который предполага-

ет: 



• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологиче-

ских, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностного подхода. В 

связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характе-

ром организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образо-

вательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ОП), рассматривается 

как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания обра-

зования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содер-

жания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного обще-

го, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как через  

содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.  

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной дея-

тельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффектив-

ности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать опти-

мальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей 

развития детей 15-18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятель-

ности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире 

в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руковод-

ствоваться ими в деятельности; 

 переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учеб-

ной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремле-

ния обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим  об-

разованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действен-

ными; 

•  с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению ин-

дивидуальной образовательной траектории; 

 сформированием у обучающихся научного типа мышления, овладением  

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 

ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым периодом 

зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психологи-

ческим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, постро-

ение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самосто-

ятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологи-

ческих и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существо-

вания. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эман-

сипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который обес-

печивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных от-

ношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через разви-

тие органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 



Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с уче-

том индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образователь-

ной организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной дея-

тельности и успешной социализации. 

«Модель» выпускника как целевой ориентир основной образовательной программы. 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, укорененный в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны; 

• осознающий ценность других людей, ценность человеческой жизни, принимающий базовые нацио-

нальные ценности; 

• трудолюбивый, бережливый, обладающий жизненным оптимизмом, способный к преодолению труд-

ностей; 

• готовый к непрерывному образованию и развитию, целеустремленный и настойчивый в достижении 

цели, ответственный за результаты своего труда; 

• готовый и способный выражать и отстаивать свою общественную позицию, обладающий нрав-

ственным самосознанием и нравственным самоконтролем, основанными на общественных мо-

ральных нормах и личной внутренней установке поступать согласно своей совести;  

• готовый к социальной мобильности, способный к самостоятельным поступкам и действиям, спо-

собный давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

• нетерпимый к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравствен-

ному здоровью, духовной безопасности личности, умеющий им противодействовать; 

• готовый к профессиональному самоопределению, профессиональной мобильности, к реализации 

творческого потенциала. 

Выпускник, получивший среднее общее образование, способен выбрать собственную образователь-

ную траекторию с целью дальнейшего профессионального самоопределения, интеллектуально 

зрелый, творчески активный, готовый к решению проблемных ситуаций, требующих нестандарт-

ных решений, осознавший приоритетность здоровья как высшей ценности в жизни человека, зна-

ющий механизмы и способы поддержания здоровья, владеющий приемами и способами оздоров-

ления своего организма. 

Выпускник ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.д.ст.Шентала должен в полной мере обладать ключевыми ком-

петенциями, которые позволили бы ему свободно адаптироваться в современных  социально-

экономических условиях 

1. Мировоззрение: 

• понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

• признание разнообразия точек зрения на мир; 

• осознание себя как индивидуальности, 

• самораскрытие через проявление собственной активности.  

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и принятие на 

себя ответственности за последствия данного выбора.  

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях разнообразной обра-

зовательной среды. 

4. Интеллектуальный уровень: 

• способность к овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно добывать 

знания, 

• нравственная направленность интеллекта, 

• самостоятельность, гибкость мышления, 

• способность рассуждать, умение анализировать, рефлексивные умения, 

• проявление креативности во всех сферах жизни. 

5. Сформированные общеучебные и методологические навыки:  

• общие (владение культурой учебной деятельности), 

• специальные, в соответствии с пройденным образовательным маршрутом, 

• осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению результата, 

• умение видеть альтернативные пути решения различных задач.  

6. Работа с книгой и другими источниками информации: 

• владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

• умение находить необходимую информацию, 

• владение приемами переработки полученной информации, 

• владение новыми информационными технологиями. 



7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности):  

• доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, щедрость к слабым, больным, нуждаю-

щимся, 

• стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем, 

• неприятие безнравственного поведения, душевное равновесие.  

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе):  

социальная активность, следование Закону,бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

доминирование мотивов общественного долга, терпимость по отношению к окружающему (точке зре-

ния, социуму, культуре), активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

• умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

• способность к конструктивному взаимодействию и партнерству,  

• осознанный выбор стиля поведения, 

• готовность к самореализации в социальной сфере, 

• умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить выходы из 

различных социальных противоречий, 

• способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся условиям.  

10. Общепрофессиональные умения: 

• умение действовать самостоятельно, продуктивно и творчески,  

• способность к совместной деятельности, соучастию, 

• умение проектировать и реализовыватьсвою профессиональную карьеру, 

• профессиональная самореализация. 

1.2. Основные требования к уровню подготовки выпускников.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся получает воз-

можность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельно-

сти. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: 

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

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоя-

тельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поисково-

го характера. Формулирование полученных результатов. 

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

том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, ис-

пользование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать Ин-

формационно-коммуникативная деятельность 

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

формации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, ваканси-

ями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой информации из ис-

точников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовиз у-

альный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание дост о-

верности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таб-

лицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приво-

дить 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 сти-

лей, 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, си-

стематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практиче-



ской 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 определе-

нии собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными ре-

зультатами 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 индивид у-

альности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической дея-

тельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение соб-

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

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолже-

ния образования или будущей профессиональной деятельности. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Планируемые результаты изучение предметов 

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 современ-

ного 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 зре-

ния языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

требления; 

- 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, спра-

вочной 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 де-

ловой 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; приобще-

ния к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельно-

сти; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; со-

вершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодей-



ствию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

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 направле-

ний; 

- 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 кон-

кретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выяв-

лять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литера-

турным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

го произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные те-

мы. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

ствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, от-

ражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные 

и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный во-

прос, 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 совре-

менных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоот-

ношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответ-

ствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь: 

Говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального об-

щения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении про-

блем 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 стан-

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), пуб-

лицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакоми-



тельное, 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), необ-

ходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

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 разви-

тия математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

Алгебра 

Уметь: 

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

числительных 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, вклю-

чающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

рифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и про-

стейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной де-

ятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ-

ции; 

- строить графики изученных функций; 

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

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

претации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной де-

ятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные мате-

риалы; 



- 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 наиболь-

шие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной де-

ятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

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

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический  

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- построения и исследования простейших математических моделей;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной де-

ятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

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

ных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной де-

ятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометриче-

ских 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 практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной де-

ятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

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

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информа-

ционных 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 компьюте-

ра, 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 необходи-

мую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ де-

ловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированны-

ми информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

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 ис-

точника, 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 времен-

ные 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, рецен-

зии; 

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

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

торической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне со-

циальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами соци-

ального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-

фессионального сообщества, гражданина России; 



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

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 соци-

альных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерно-

сти развития; 

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

чия; 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 природ-

ной 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; системати-

зировать, 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 ком-

муникации; 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 обязан-

ностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

ЭКОНОМИКА 

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 эко-

номического роста; 

уметь: 



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

ских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;  

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды ин-

фляции, 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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

ПРАВО 

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 реализа-

ции и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно -

правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;  

уметь: 

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

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой 

статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных 

услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения граж-

данства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нота-

риата, 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 нарушен-

ных прав; 

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

зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических ис-

следований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и тер-

риториальные 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, раз-

мещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географиче-

ского 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 демографиче-

скую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, сте-

пень 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, карто-

схемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различ-

ных 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 материа-

лы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально -

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в Рос-

сии, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

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 эко-

систем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схе-

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей сре-

де (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, з а-

родыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местно-

сти), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать вы-

воды на основе сравнения; 

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

века, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности 

в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

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

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 



для: 

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

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

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

тами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, ис-

кусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

ФИЗИКА 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

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

магнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,  планета, звезда, Солнеч-

ная система, галактика, Вселенная; 

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

гия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, ко-

личество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

уметь: 

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

ных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распро-

странение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

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

водить 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, термо-

динамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для разви-

тия радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержа-

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

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

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

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 химиче-

ской 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 органиче-

ских соединений; 

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

ная 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 со-

единениях, 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. Мен-

делеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и орга-

нических 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 хими-

ческого равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источ-

ников (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 жи-

вые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

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 трудо-

устройства; 

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 дея-

тельности; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 исоциального происхождения, харак-

терные для региона проживания; 

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

ций; 

- 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, при-

зыва 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, пас-

сажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военной службе; 

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

для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

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

стов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

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

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

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

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 раз-

личной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физи-

ческой культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетиче-

ской 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 Федера-



ции; 

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

спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятель-

ности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

1.3. Система оценки достижений освоения основной образовательной программы среднего 

образования по ФК ГОС 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования (далее - система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит одним из оснований для разработки локального 

нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФК ГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающи-

мися примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые плани-

руемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых резуль-

татов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соот-

ветствии с требованиями ФК ГОС СОО являются: 

- оценкаобразовательных достижений обучающихся на различныхэтапах обучения как основа их ито-

говой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников какоснова аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитацион-

ных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки об-

разовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оцен-

ки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:  

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внут-

ренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осу-

ществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией образова-

тельной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации 

учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образо-

вательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы образовательной органи-

зации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также сл у-

жат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности 

образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государ-

ственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 

решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 



ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, промежуточной 

и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мони-

торинга учебных достижений. 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

Текущие формы контроля 

- текущая успеваемость 

- устные ответы на уроках 

- самостоятельные и проверочные работы 

- контроль техники чтения 

- контрольные работы 

- годовые контрольные работы по русскому языку и математике 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) представляет собой сово-

купность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным пред-

метам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной программы, разработку содержания и 

методики проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполне-

ния обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление результатов 

проверки (оценки), осуществляемых в целях: 

-оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в течение 

учебного года; 

-выявления индивидуально значимых и иных факторов обстоятельств), способствующих или препят-

ствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов освоения соответ-

ствующей основной общеобразовательной программы; 

-изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, используемых в об-

разовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию образовательного 

процесса в Учреждении. 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи с исполь-

зованием средств: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, и знания, дополня-

ющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для после-

дующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие использование адек-

ватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и классификацию 

объектов; анализ; синтез и обобщение учебного материала; установление связей (в том числе причин-

но-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих отметок 

успеваемости по результатам выполнения данных работ;  

- выведение в Х-ХІ классах - полугодовых отметок успеваемости обучающихся путем обобщения те-

кущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной чет-

верти (учебного полугодия). 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа выполнения 

работы и представления ее результатов рабочие программы могут предусматривать устные, письмен-

ные и практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по опреде-

ленной 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, по русскому языку - диктанты, изложение худо-

жественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение математических задач с запи-

сью решения. По литературе (10-11 класс) - сочинение. По физике, химии - решение вычислительных 

и качественных задач. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; постановка лаборатор-

ных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение кон-



трольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими програм-

мами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных) результатов освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), определяется ка-

лендарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы соответству-

ющего учебного предмета, и доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели со дня 

начала учебной четверти (полугодия). 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок проверки и оцен-

ки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих требований:  

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным результа-

там, предусмотренным рабочей программой учебного предмета;  

-  время, отводимое на выполнение устных контрольных работ не должно превышать семи минут для 

каждого обучающегося; письменных контрольных работ в 10-11 классах - двух учебных часов; 

- устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии учителя 

(лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических контрольных работ (напри-

мер, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление социальных проек-

тов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контроль-

ную работу); 

В случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не только в индивиду-

альном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки результатов выпол-

нения работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого 

обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнивших одну работу. 

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливается учителем по согласова-

нию с заместителем директора Учреждения по учебно-воспитательной работе (график проведения то-

чек контроля). 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных резуль-

татов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к вы-

полнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении 

текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее чем за два 

рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных предметов, явля-

ется обязательным для всех обучающихся. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со временным освобождением от посе-

щения учебных занятий и (или) от выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоя-

тельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, 

предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствую-

щей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных занятий.  

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более одной кон-

трольной работы. 

В течение учебной недели для обучающихся 10-11 классов - не более пяти контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на заместителя директора 

Учреждения по учебно-воспитательной работе, согласующего время и место проведения контрольных 

работ. 

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы оцениваются на основе следующей 

шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла 

- «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла - «неудовлетворительно». 

Индивидуальные отметки успеваемости по результатам выполнения контрольных работ, заносятся в 

классный журнал, а также в дневники обучающихся. 

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.  

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями самостоя-

тельно. Отметки успеваемости по результатам выполнения проверочных работ, в классный журнал за-

носятся по желанию учащихся. 

Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 

результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по данному 

учебному предмету в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия), на количе-

ство выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сто-

рону. 



Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируе-

мым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего, основного 

общего или среднего (полного) общего образования на момент окончания учебного года с целью 

обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования ре-

шений органов управления (самоуправления) Учреждения, действующих в пределах предоставленных 

им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися соответ-

ствующей основной общеобразовательной программы в Учреждении. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации обуча-

ющихся за год разрабатываются методическими объединениями в соответствии с государственным 

стандартом и статусом образовательного учреждения, утверждаются приказом Директора школы.  

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету (дисциплине) по завер-

шении уровня образования для определения соответствия их знаний государственным образователь-

ным стандартам. 

Итоговая аттестация в 11 -ых классах проводится согласно приказам Министерства образования и 

науки РФ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» в 10 - 11 классах имеет познавательно-практическую направлен-

ность, т. е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это 

специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные за-

дачи. Специальными целями преподавания русского языка в 10 классе являются формирование языко-

вой, коммуникативной и лингвистической компетенции. Языковая компетенция реализуется в  

процессе решения следующих познавательных задач: формирования научно 

лингвистического мировоззрения, вооружения учащихся основами  знаний о родном языке, развития 

языкового и эстетического идеала. Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения 

следующих практических задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений 

и навыков, овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. В результате обучения учащиеся должны свободно пользоваться им во 

всех общественных сферах его применения. Лингвистическая компетенция это знания учащихся о са-

мой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её 

методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного  языка. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полу-

ченных в основной школе. 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духов-

ной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения;  

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адап-

тации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обществен-

ном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оцени-

вать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделиро-

вать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уров-

ня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, язы-

ковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  

10 класс 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. Литера-

турный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного 

языка, типы норм. Норма и культура речи. Понятие о функциональных стилях; основные функцио-



нальные стили современного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность 

и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы, паронимы 

и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление.  

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередова-

ния фонетические и исторические. Фонетический разбор.  

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. 

Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологи-

ческие способы словообразования. Основные способы формообразования в современном языке. Сло-

вообразовательные словари. Словообразовательный разбор  

Морфология и орфография 

Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфоло-

гический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написа-

ния. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в 

различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых со-

гласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки ПРЕ - 

и ПРИ-Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила 

переноса слов. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных. Род 

имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение способа выражения рода несклоняемых существительных и аббревиатуры. Число имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. Падеж и склонение имён суще-

ствительных. Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окон-

чаний. Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных: прила-

гательные качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная сте-

пени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Сти-

листические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней срав-

нения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употреб-

ления кратких прилагательных в современном языке. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Переход прилагательных из одного раз-

ряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён прила-

гательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения при-

тяжательных прилагательных на -ИЙ. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание 

Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. Особенности упо-

требления числительных разных разрядов. Морфологический разбор 

имён числительных. Склонение имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности употреб-

ления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. Морфологический 

разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, притяжательного и 

определительных местоимений. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как началь-



ная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/ непереходность глагола. Возврат-

ные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория времени глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. Морфоло-

гический разбор глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные 

Деепри частие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор де-

епричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное написание 

наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов 

категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на - о, -е и кратких прилагатель-

ных ср.р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния  

Служебные части речи Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор 

предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический раз-

бор союзов. 

Правописание союзов 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание 

частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

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

разбор междометий. Правописание междометий. Функциональностилистические особенности упо-

требления междометий 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принци-

пы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетаний 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Виды пред-

ложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвер-

дительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные пред-

ложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предло-

жения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов про-

стом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения  

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложе-

ниях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Зна-

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

членах, соединённых неповторяющимися союзами. . Знаки препинания при однородных членах, со-

единённых повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих сло-

вах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособ-

ленные и необособленные определения. Обособленные приложения, дополнения. Обособленные об-

стоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки пре-

пинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях. Знаки препинания 



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

вопросительновосклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочи-

нённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения.  

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предло-

жений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним или несколькими придаточны-

ми. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюз-

ном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения  

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного предложе-

ния. 

Предложения с чужой речью 

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

Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

Употребление знаков препинания 

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

чие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препина-

ния. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки препинания.  

Культура речи 

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

вильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка:  орфоэпические, акценто-

логические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографичесие и пунктуационные нормы. Рече-

вая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды 

и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-

выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официаль-

но-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Ос-

новные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассужде-

ние. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания 

М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. 

Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 

2.1.2. Литература 

Характеристика предмета. Цели и задачи изучения предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс ли-

тературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержа-

ния, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирова-

ния умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выра-

зительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования — чтение и изучение ху-

дожественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и истори-

ко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения 

в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах 

изучения литературы в школе. «Чтение — вот лучшее учение», — утверждал А. С. Пушкин. Чтобы 

чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художе-

ственного произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже — вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 

школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, 

развить их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анали-

зу художественного произведения. 



Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащих-

ся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художествен-

ными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитываю-

щими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

10 класс 

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 со-

держание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непороч-

ны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Эле-

гия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разго-

вор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философ-

ских и 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. Ро-

мантическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. 

Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. 

Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, 

светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на доро-

гу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завеща-

ние». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одино-

чества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

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 поссорился Иван Иванович с Иваном Ники-

форовичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отри-

цательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демо-

ническое 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. Обще-

ственно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенден-

ции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 

характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосо-

вершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэ-

зии. 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 Обломову. Авторская по-

зиция и способы ее выражения в романе. Роман 

«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» H. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писа-

рева). 

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 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Кате-

рины. Нравст- покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургиче-

ское мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Доб-

ролюбова). 



Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, 

искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации 

русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры 

вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на За-

паде. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт- романтик. Философ-

ский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, 

с «божесковсемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов приро-

ды (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «по-

единок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монумен-

тальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философ-

ской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, ар-

хаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хо-

рошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

пре дугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы лю-

бим...». 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждаю-

щее 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 не-

га...», «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».  

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толсто-

го. 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. Противополож-

ность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на 

позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала, Социальная трагедия наро-

да в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающе-

го поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических пере-

живаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца- народолюбца. Психоло-

гизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический 

язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, 

широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. 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 лю-

ди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».  

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. Тер-

пение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование 

против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа.  

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные иска-

ния, 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 Безухо-

ва. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Без-

уховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Фи-

лософские, нравственные и этетические 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. Внутрен-

ний монолог как способ выражения «диалектики души», Своеобразие религиозно-этических и эстети-

ческих взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на 

русскую и мировую литературу. 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор,) Достоевский, Гоголь и «натуральная 

школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения, Противопоставление преступления и 

наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступ-

ление и судьба в свете религиозно 

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной не-

справедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выяв-

ления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народ-

ные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 

творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные 

судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основ-

ные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.)  

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основ-

ные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького чело-

века». 

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» су-

ществование, 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». Зна-

чение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Коста Хетагуров. 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 по-

эта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Роман-

тизм как доминанта литературного процесса. Символизм.  

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обде-

ленных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра но-

веллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

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

кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль лож-

ная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, рас-

крепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению про-



порций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка. 

11 класс 

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Свое-

образие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха 

— основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отра-

жения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литератур-

ных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихо-

творений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской клас-

сической поэзии в лирике Бунина. 

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

вания 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. Мо-

тив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А, Бунина.  

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

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

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция 

автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира 

в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях 

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

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно -

поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

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

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

общения 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). Новатор-

ство Горького- драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Соло-

губ. 

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

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки рус-

ского 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 по-

эзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточен-

ность 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 «гово-

ра 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 мироощуще-

ние (сборник «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»), Фи-

лософские 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. Ахма-

товой, 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 ми-

ра. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Тра-

гическая 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.), к у-

бофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастер-

нак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими 

его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические ро-

зы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических 

форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. 

Грезы и ирония поэта. 

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

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

кинулась. Течет, грустит лениво... » (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указан-

ные 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, фи-

лософии 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. Многознач-

ность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Новокрестьянская поэзия 

(Обзор) 

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

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возмо-

жен 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 фолькло-

ра. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Х у-

дожественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

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

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

уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шага 

нэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обя-

зательны 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 твор-

чества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. 

Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и  Клюева. Любовная те-

ма 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. Пуш-

кинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 

(«Персидские мотивы»). 

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», «Кузни-

ца», 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. Ба-

беля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революци-

онных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» 

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

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

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

Тэффи. «Ностальгия»), Теория литературы. Орнаментальная проза 

(начальные представления). 

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

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

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) Начало творческого пути: дух бунтарству и эпа-

тажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного пере-

устройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность стро-

фики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Мая-

ковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-

новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

ЛИТЕРАТУРА 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

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. Цветае-

вой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Про-

кофьева, 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 Ва-

зир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.  

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Остров-

ского, 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. Сим-

волическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции ро-

мана. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библей-

ского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Ма-

стер 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). 

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). 

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 обя-

зательны 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  худо-



жественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность  сти-

ха. 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 Отече-

ственной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в по-

эме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквие-

ма». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.  

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для из у-

чения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других 

стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово. словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкаль-

ная 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. 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в ру-

ке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно... » (указанные произве-

дения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других сти-

хотворений.) 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 максима-

лизм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «чи-

тателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-

эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта эпического повествова-

ния. 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. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, пережи-

вание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаков-

ского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; 

поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 

«Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому  

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, 

убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. 

Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. ЛИТЕРАТУРА 50—90-Х ГОДОВ 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасо-

ва, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Возне-

сенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов -шестидесятников. 

Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. 

Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. 

Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 



«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблемати-

ка 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 иг-

ры»), 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 (содер-

жательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и ин-

струментовка). 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. Твардовско-

го. 

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 по-

эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стрем-

ление 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 Жи-

ваго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с про-

блематикой 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. 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографиче-

ский 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 со-

стоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова -

прозаика. 

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, духов-

ный 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. Тра-

диции 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 самоотвержен-

ность. 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 соче-

тания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических 

пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, откристалли-

зовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской клас-

сической поэзии в творчестве И. Бродского. 

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 все-

ленная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы 

в творчестве современных поэтов-бардов. 

Юрий Валентинович Трифонов- Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмыс-

ление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях ородского быта. Проблема нравственной 

свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. 

Трифонова. 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматическо-

го произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее компо-

зиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в ха-

рактере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) Стихотворе-

ния: «Подует ветер — все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», 

«Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в 

лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. 

Беспамятство — самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любов-

ная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

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. Тол-

стая, 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 драма-

тургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индиви-

дуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциа-

ла личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая исто-

рия пьесы. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тре-

вога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония авто-

ра. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.).  

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солн-

це», «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, психоло-

гический подтекст). 

2.1.3. Иностранный язык (английский язык) 

Характеристика предмета 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом особенностей иностранного 



языка как учебного предмета, в число которых входят: 

• межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

• многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка:  лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в других областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

• в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами 

иностранного языка, его интеллектуальных и когнитивных способностей, нравственных качеств; 

• в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в наце-

ленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие 

творческих способностей и реализацию личностного потенциала ученика; 

• в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве обязательных 

компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на непрерывность языкового образова-

ния, в ориентации на развитие рефлексии, потребности в самообразовании. 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного 

школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его ин-

тегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках 

изучения предметов «Иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредмет-

ные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного)  общего образова-

ния обеспечивает достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, даль-

нейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях зна-

ний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, 

лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы 

для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык»» на базовом уровне направлено на достижение об у-

чающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требова-

ниями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоя-

тельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации.  

Содержание курса 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.  

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебнотрудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия прожи-

вания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения 

между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отноше-

ния с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к 

моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, вир-

туальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как проявление его внут-

реннего мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. Спортив-

ная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника.  

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ расширить 

свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных 



билетов и авиа-билетов, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный 

шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций.  

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы глобализации. 

Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. Незауряд-

ные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий.  

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нано-

технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как 

шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в  выс-

шей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в 

продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непре-

рывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей  сферы трудовой и професси-

ональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

ПРОДУКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального и не-

официального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным старшеклас-

сники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием необходи-

мых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах- побуждениях к действию, диалогах-обмене ин-

формацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. При 

этом развиваются следующие умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгорит-

мы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;  

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный 

план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при выполнении 

совместной проектной работы; 

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

ем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

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

ем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

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

ем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

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

ем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с увиден-

ным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной работы. При этом 

развиваются следующие умения: 

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

• делать презентации по выполненному проекту;  

• кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации;  

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / поступки; 

• рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском 

языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться:  

• делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;  

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

текста; 

• заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих 

на английском языке (автобиография / резюме); 

• писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом  / алгоритмом), при-

держиваясь заданного объема; 



• писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в образова-

тельной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.  

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в 

собственном высказывании, в проектной деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описы-

вать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения;  

• расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали. 

РЕЦЕПТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью полноты 

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

текстов различных жанров: — понимать основное содержание несложных текстов монологического и 

диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;  

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

• опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста; 

• добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую /интересующую ин - 

формацию; 

• определять своё отношение к услышанному. 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения аутентичных 

текстов различных жанров и стилей: публицистических, научнопопулярных, художественных, прагма-

тических, а также текстов из разных областей знания:  

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения аутентичных 

текстов различных жанров и стилей: публицистических, научнопопулярных, художественных, прагма-

тических, а также текстов из разных областей знания: 

• ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, репорта-

жей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

• изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / памяток для формирования стра-

тегий учебной деятельности); 

• просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой или ин-

тересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные события / фак-

ты; 

• восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковуюи контекстуальную догадку; 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• устанавливать логическую последовательность основныхфактов текста; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию автора; 

• извлекать необходимую / интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником,  словарем. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за счет углубле-

ния социокультурных знаний: 

• о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально 

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет пове-



дения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и н е-

официального характера; 

• о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных 

слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориен-

тирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран.  

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

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

категоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в частности, используя 

уместные речевые клише; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и 

культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском языке, оказать по-

мощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях общения.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники овладевают 

следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать знания:  

• пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопоставление, 

анализ, обобщение, систематизация; 

• выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание сообщений на 

английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или письменной форме;  

• критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных тек-

стов, а также в процессе обсуждения проблем; 

• использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь и 

другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском языке;  

• участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), осуществляя 

ее в сотрудничестве или индивидуально; 

• пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое 

время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. прило-

жение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

• пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, грамма-

тическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного характера).  

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического ма-

териала, изучаемого в 10-11-х классах; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;  

 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 

1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также но-

вые значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продук-

тивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.  

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми значе-

ниями известных слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.  

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; овладение лексиче-

скими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного обще-

ния. Систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.  

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих рече-

вые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том 

числе виртуальных. 

Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического ма-

териала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в  



основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, запрещения, раз-

решения, предположения (expressing the future, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, 

necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных и 

структурных типов предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочинен-

ных предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том числе 

условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... would...); 

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи  

(reporting commands, requests, instructions, suggestions).Совершенствуются навыки распознавания и упо-

требления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present/Future/Past Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous 

/ Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to /must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Pas-

sive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого артикля и совер-

шенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и языков.  

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и множественном 

числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжатель-

ных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и порядковых числительных 

(Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, ex-

pressions of quantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостно-

сти (Linking devices). 

2.1.4. Математика 

Характеристика предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержатель-

ные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства». Вводится линия «Начала математиче-

ского анализа». В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализо-

вать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически зна-

чимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, есте-

ственным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобре-

тения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития простран-

ственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащих-

ся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия дока-

зательства. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирова-

ния явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, кри-

тичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также  по-

следующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями иумениями, необходимыми в повседневной жизни, для изуче-

ния школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,  для получения образования в об-

ластях, не требующих углубленной математической подготовки; 



- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Содержание курса 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свой-

ства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показат е-

лем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию 

возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приве-

дения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Форму-

лы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произве-

дения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преоб-

разования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и  наименьшее значения, точки экстремума (локального максимумаи минимума). Графи-

ческая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной  

функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симмет-

рия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = х, растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последова-

тельности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убываю-

щая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение каса-

тельной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные ос-

новных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению гра-

фиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула 

Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или гра-

фиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический 

смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррацио-

нальных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя пере-

менными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки 



и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистиче-

ская частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных мето-

дов. 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, про-

странство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки  и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоско-

стью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллель-

ными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение про-

странственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пра-

вильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Пра-

вильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (цен-

тральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая по-

верхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирами-

ды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точ-

ками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

2.1.5. Информатика и І ІКТ  

Характеристика предмета 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах раз-

личной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных спо-

собностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на  этой науке информа-

ционных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их по-

вседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информацион-

ные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия 

содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: ин-

формационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 

грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 



эффективности освоения других учебных предметов. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических си-

стемах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели ре-

альных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения 

и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информацион-

ной деятельности; 

-  приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

10 класс 

«Информация и информационные процессы» 

Информация в неживой природе; Информация в живой природе; Человек и информация; Информаци-

онные процессы в технике; Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания; 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 

документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода тек-

стов. Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика. Кодирование звуковой 

информации. Компьютерные презентации. Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету. 

Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. Общение в 

Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск 

информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете. Основы языка разметки гипертекста 

11 класс 

КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

История развития вычислительной техники; Архитектура персонального компьютера; Операционные 

системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система Windows. Операци-

онная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использовани-

ем паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредо-

носных 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 познания. 

Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 

Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.  

Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических моделей. 

Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). 

Исследование геометрических моделей (стереометрия).  

Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей.  

БАЗЫ ДАННЫХ. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД) 

Табличные базы данных. 

Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты.  

Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных.  

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.  

Сортировка записей в табличной базе данных. 

Печать данных с помощью отчетов. 

Иерархические базы данных. 



Сетевые базы данных. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

Право в Интернете. 

Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий.  

2.1.6. История 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеж-

дений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современно-

го мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного пред-

ставления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять  различные версии и оценки исторических со-

бытий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и со-

временности. 

Содержание курса 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая ре-

волюция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаич-

ные цивилизации древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обще-

стве. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. 

Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская 

мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. 

Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие геогра-

фические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового простран-

ственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного 

развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, ха-

рактере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых ос-

новах государственности. Буржуазные революции XVII - 

XIX вв. Идеология Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистиче-

ских отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели пере-

хода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духов-

ной жизни Нового времени. 

Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX ВВ. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема периодизации нтр. Цик-



лы 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 об-

щества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. И поиск новых моделей общественного разви-

тия. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация обще-

ственно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологиче-

ское, феминистское движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма но-

вейшего 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 демокра-

тия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения и регио-

нальные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX ВВ. Миро-

вые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и 

политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассиче-

ской научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и ирра-

ционализм в общественном сознании XX В. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и ста-

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

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобали-

зация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирова-

ние единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в совре-

менном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная революция". Возрожде-

ния религиозного современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в совре-

менной общественной жизни. Экуменизм. Причины фундаментализма и националистического экстре-

мизма в начале XXI В. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоз-

зренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обще-

стве. 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление ме-

таллических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных 

славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами запада и востока. Влияние ви-

зантии. Культура древней руси как один из факторов образования древнерусской народности.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республи-

ки. Русь и степь. Идея единства русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему 

управления монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории руси. Экс-

пансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе великого 

княжества литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов 

в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной руси. Москва как центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владыче-

ства. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие ордой ислама. Авто-



кефалия русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской куль-

туры. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоор-

дынского ига. "Москва - третий рим". Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в соци-

альной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности образования централи-

зованного государства в россии. Рост международного авторитета российского государства. Формиро-

вание русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение пат-

риаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с 

Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформ-

ление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, об-

разование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVII вв. Уси-

ление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в гос-

подствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в период двор-

цовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в первой по-

ловине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного права и за-

рождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский уто-

пический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя 

политика россии. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины XIX 

вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепост-

ничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жиз-

ни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и со-

циальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Револю-

ция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы обра-

зования, 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 однопартий-

ной 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 соци-

ализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 

1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. "Куль-

турная революция". Создание советской системы образования. Идеологические основы советского об-

щества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.  



Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Геро-

изм 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 социали-

стической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овла-

дение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX 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 коммунистиче-

ской идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. Политический кризис 

сентября - октября 1993 г. Конституция российской федерации 1993 г. Межнациональные и межконфес-

сиональные 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, соци-

альную 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 исто-

рии России - угроза национальной безопасности страны. 

2.1.7. Обществознание 

Характеристика предмета 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключе-

вые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, гео-

графии, литературы и др. 

Изучение обществознания в старшей школе на предпрофильном уровне направлено на достижение кон-

кретных целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее познава-

тельных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономи-

ческой и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой куль-

туры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конститу-

ции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для  

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; меха-

низмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных ха-

рактерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области соци-

альных отношений; экономической и гражданско- общественной деятельности; межличностных отно-

шениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповедований; самостоятель-

ной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Содержание курса 

10 класс 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные науки 

и их классификация. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Социология, 

политология, социальная психология как общественные науки.  

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.  

Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль начала XX в. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и социо-

культурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятель-

ность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и общественные от-

ношения. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как 

особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы.  

Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций.  

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. 

Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения социума.  

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. 

Свобода выбора. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа творческой де-

ятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение 

ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в Рос-

сии. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность власти. 

СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. Познавательная 

деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение.  

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный 

опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и инте-

грация научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание.  

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания челове-

ком самого себя. 

ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности.  

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная при-

надлежность и социальная позиция. Социальное поведение.  

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное 

общение. Особенности общения в информационном обществе.  

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Обще-

ние в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в 

межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия.  

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Интегра-

ция в группах разного уровня развития. 



Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, 

нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства.  

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспита-

ние в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая опасность кри-

минальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути 

конструктивного разрешения конфликта. 

11 класс 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. Марги-

нальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. Со-

циальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на социальную 

структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура.  

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные 

роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. 

Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося поведе-

ния. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения.  

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценно-

сти. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных от-

ношений. Конституционные основы национальной политики России.  

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика поддержки 

семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материальновещественная среда 

обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной России . 

Конституционные основы социальной политики РФ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕ-

МЕННОГО ОБЩЕСТВА 
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических режи-

мов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная служба, 

ее задачи. Основные направления политики государства. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России.  

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. Избира-

тельные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической  культуры. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. Общественный 

контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление многопартийно-

сти в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы 

давления (лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в со-

временной России. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в со-

временных условиях. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние 

СМИ на избирателя. 



Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности политического 

процесса в современной России. Современный этап политического развития России.  

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. Толе-

рантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные ценно-

сти. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном 

мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип 

свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения.  

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и противо-

речия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаи-

мосвязь глобальных проблем. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества.  

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной цивилиза-

ции. 

2.1.8. Экономика 

Характеристика предмета 

Изучение экономики позволит учащимся использовать приобретенные знания и умения в повсе-

дневной жизни для получения и оценки экономической информации, собственных экономиче-

ских действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина.  Изучение экономики позволит 

развить экономическое мышление, способность критически осмысливать экономической поли-

тики. Программой предусмотрен контроль основных знаний и умений в виде устного опроса 

(фронтального и индивидуального), решения количественных и качественных задач, выполнение 

тестовых заданий, работа с текстом. 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебно-

го предмета «Экономика» на этапе среднего общего образования являются:  

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и по-

рядка действий в конкретных ситуациях; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и  

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной  инфор-

мации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поис-

ковое и др.); 

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творче-

ского и поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элемен-

тарными умениями прогноза ( умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если..?»);  

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, пе-

редачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познава-

тельной и практической деятельности; 

Изучение экономики в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:  

• Освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России ; 

• Овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономиче-

ской точки зрения, используя различные источники информации;  



• Развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний  

• Воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предприниматель-

ской деятельности 

• Формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка тру-

да, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориента-

ции в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

Содержание курса 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

Причины возникновения банков. Основные виды услуг банков. Банковский кредит. Рациональная 

деятельность банков. Основные виды банков. Основные виды банков.  Принципы кредитования. 

Виды банковских депозитов. Процент за кредит. Функции Центрального банка страны. Кто в 

стране выпускает деньги. Обобщение по теме «Банковская система» Причины возникновения 

банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. 

ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА 

Рынок труда. Что такое рабочая сила. Труд как товар. 

Факторы, формирующие спрос на труд. Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о произ-

водном характере спроса на рынке труда. Оплата труда. Предложение на рынке труда. Связь 

уровня оплаты труда с производительностью и ценами изготавливаемой продукции. Факторы, 

формирующие предложение на рынке труда. Спрос и предложение на услуги труда. Ставка зара-

ботной платы как равновесная цена труда. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА 

Конфликты на рынке труда. Профсоюзы и их роль в экономике в экономике. Прожиточный мини-

мум. Структура системы заработной платы. Виды заработной платы. Трудовая пенсия Виды за-

работной платы. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

Понятие о безработице. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы  и причины их возникнове-

ния. Неполная занятость в России. Полная занятость и естественная норма безработицы. Спосо-

бы сокращения безработицы. 

ЧТО ТАКОЕ ФИРМА И КАК ОНА ДЕЙСТВУЕТ НА РЫНКЕ 

Причины возникновения фирм. Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому законо-

дательству. Ресурсы и затраты фирмы. Нормальная прибыль. Виды затрат. Классификация рын-

ков по типу конкуренции. Монополизация рынка. Роль государства в ограничении монополиза-

ции рынков. Предприниматель и создание успешного бизнеса. Менеджмент. Маркетинг. 

КАК СЕМЬИ ПОЛУЧАЮТ И ТРАТЯТ ДЕНЬГИ. НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ И ЕГО ПО-

СЛЕДСТВИЯ 

Источники доходов семей. Изменение структуры доходов семей. Закон Энгеля. Структура семей-

ных расходов. Понятие о номинальных и реальных доходах семей. Влияние инфляции на уровень 

жизни семей. Семейные сбережения и страхование. Неравенство доходов и неравенство богат-

ства. Механизм регулирования дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Эконо-

мические аспекты бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 

Роль государства как защитника экономических свобод. Понятие о слабостях рынка. Общественные 

блага. Макроэкономические процессы в экономике страны. Что такое ВВП. Темпы роста ВВП 

России. Макроэкономическое равновесие. Экономический цикл. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов. Основные виды нало-

гов, применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Бюджетное тождество и бюд-

жетный дефицит. Понятие о государственном долге. Способы государственного одалживания.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Экономический рост. Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его зна-

чение для обеспечения эк. Роста. Что такое геоэкономика. «Ножницы неравенства». Глобальные 

экономические катастрофы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Международная торговля. Понятие об импорте и экспорте. Влияние международной торговли. 

Многовалютность. Валютные рынки. Механизмы формирования валютных курсов и особенности 

их проявления в условиях России. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ. 

Современная экономика России. Формирование экономики переходного типа в Российской Феде-

рации. 

2.1.9. Предмет «Право» 

Характеристика предмета 



В последние годы в современной России происходят глубокие изменения во многих сферах жизни 

общества, трансформируются общественные отношения, пересматривается система ценностей и 

приоритетов. Страна вступила на путь формирования правового государства и становления 

гражданского общества. Пока эти процессы происходят медленно и болезненно. Успехи на этом 

пути зависят не только от совершенствования законодательства и модернизации правовых отно-

шений, но и от готовности личности жить в новых условиях, от уровня правовой культуры граж-

дан. 

С одной стороны, в обществе наметилась положительная тенденция: возрастает интерес наших со-

отечественников к правовой информации, наблюдается рост престижности юридических специ-

альностей, спроса на юридическую литературу. Вместе с тем пока не удалось преодолеть право-

вого нигилизма значительной части членов нашего общества. Нередко граждане весьма произ-

вольно понимают законы, а главное, не умеют использовать их для защиты своих прав и интере-

сов. Это тем более тревожно, если учесть, что юридическая помощь не всегда оказывается до-

ступной людям. 

В этой связи очевидно, что, если мы действительно хотим жить в правовом государстве, важно 

поднять уровень правовой культуры в нашем обществе, помочь людям увидеть ценность права, 

его социальную роль, научить правовыми способами разрешать споры и конфликты. 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, соци-

ально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплиниро-

ванности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институ-

там, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 

системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности 

с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия подержанию 

правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, со-

знательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.  

Содержание курса 

ИЗ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Происхождение права и государства. Теории происхождения государства. Патриархальная теория, 

теория договоров, теория насилия, органическая теория, психологическая теория, расовая теория, 

материалистическая теория и их представители. 

Право древнего мира. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. Законы Древней Греции 

и Рима. Европейское и римское право. 

Право средневековой Европы. Особенности средневекового права. Взаимоотношения средневеко-

вого права и церкви. Великая хартия вольностей. 

Становление права Нового времени. Основные черты буржуазного права. Всеобщая декларация 

прав человека. Основное содержание Конституции США. 

Развитие права в России в 9-начале 19 в. Факторы, влияющие на процесс становления права в 

Русском государстве. Роль православия в развитии правовой системы. Памятники государствен-

но-правовой мысли Руси -России ХI-XVШ в.в.: «Слово о законе и благодати», «Повесть времен-

ных лет», «Поучение» князя" Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Моление Дании-

ла Заточника», «Слово о погибели Русской земли», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побои-

ще», Соборное уложение 1649 г. 

Российское право в 19-начале 20 в. Политико-правовые воззрения декабристов. Проекты полити-

ческих и правовых реформ времен правления Александра I. Различия в воззрениях западников и 

славянофилов на историю российского государства и права. 

Советское право в 1917-1953 гг. Сущность диктатуры пролетариата В.И.Ленина. Революционное 

правосознание. Нарушения законности в нашей стране в 20-50-е г.г. 

Советское право в 1954-1991 г. Конституция 1977 г. Правозащитное, диссидентское движение.  

Современное российское право. Основные цели экономических реформ 90-х г.г. в России. Консти-

туция РФ 1993 г. и ее роль. Гражданский кодекс РФ. Уголовный  кодекс РФ. Налоговый кодекс 

РФ. 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 



Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные теоретические подходы, 

существующие в рассмотрении сущности государства. Формы государственного устройства. 

Формы правления. Политический режим. 

Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, правовая норма. Элементы системы 

права. Источники права. Правовая норма и ее структура. Виды правовой нормы.  

Понятие и признаки правового государства. Правовое государство. Признаки правового государ-

ства. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. 

Верховенство закона в правовом государстве. Законность и правопорядок. Разделение властей на 

законодательную, исполнительную, судебную. 

Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. Как соотно-

сятся право и религия. Соотношение права и политики. Влияние пра - ва на экономику. Связь 

права и культуры. 

О российской философии права. Теория права. Философия права. Отечественная философия пра-

ва. Соотношение права и нравственности. Право и верховное благо.  

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы принятия Конституции. Виды 

конституций. Роль конституции как правового документа. Консти - туционное право. Источники 

конституционного права. Конституционная система. Значение понятия «конституционализм». 

Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Гимн, флаг.  

Конституции в России. Первые проекты конституции. Отношение российского общества к консти-

туционным проектам. Манифест 17 октября 1905 г. 

Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения конституционной реформы в Рос-

сии. Принятие новой Конституции РФ. Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993 г.  

Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Конституции РФ. Высшая 

ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви власти в России. Прямое действие Констит у-

ции. 

Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право почвы». Двойное гражданство: 

выгоды и трудности. 

Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное государство. Государственное 

устройство РФ. Основы федеративного устройства РФ, закрепленные в Конституции РФ. Субъекты РФ. 

Предметы ведения РФ и ее субъектов. Сепаратизм. 

Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус Президента. Полномочия Пре-

зидента. Основания и процедура отрешения Президента от должности.  

Федеральное собрание. Совет Федерации. Г осударственная Дума. Роль органов представительной 

власти в демократических государствах. Парламентаризм. Статус Федерального Собрания РФ. Палаты 

Федерального Собрания. Формирование Совета Федерации и его полномочия. Государственная Дума и 

ее полномочия. 

Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной инициативы и создание законопро-

екта. Содержание законодательной деятельности Государственной Думы. Действия Совета Федерации и 

Президента РФ в процессе принятия закона. 

Правительство РФ. Высший орган исполнительной власти. Состав правительства РФ и его формиро-

вание. Осуществление правосудия в России. Система судебной власти. Конституционный суд. Компе-

тенция Верховного суда РФ. Полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ. Прокуратура РФ и ее функ-

ции. 

Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе власти в России. Способы осу-

ществления гражданами местного самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления. 

Статус органов местного самоуправления по отношению к органам государственной власти. Органы 

местного самоуправления. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ 1993 г. о правах и свободах человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Группы прав, составляющие содержание 

Всеобщей декларации. Соотношение прав и обязанностей. Соотношение прав человека и прав народов. 

Международные договоры о правах человека. Международный билль о правах. Основное содержа-

ние Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. Декла-

рация. Конвенция. Пакт. Признание нашей страной приоритета международного права. 

Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. Значение достоинства 

для человека. Право человека на жизнь. Рабство в понимании международного права. Декларация о пыт-

ках. Презумпция невиновности. Причины вынужденной миграции. Право на свободу совести. Ограниче-

ние свободы вероисповедания. 

Политические права. Свобода информации. Право на объединение. Политические партии и их значе-



ние. Декларация, содержание и значение статьи 21. Эффективность политической жизни и успех в эко-

номической сфере. 

Экономические, социальные и культурные права. Условия для развития личности. Содержание ста-

тьи 17 Всеобщей декларации прав человека. Право человека на достойную, благополучную жизнь. Де-

кларация об обязанностях человека. 

Право на благополучную окружающую среду. Экологическое право. Экологическая угроза. Содержа-

ние экологического права. Экологические права человека. Основные направления выхода из экологиче-

ского кризиса. 

Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права ребенка. Трудности наше-

го общества в процессе реализации права детей на свободу ассоциаций и собраний.  

Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. Формы дискри-

минации национальных меньшинств. Опасность повседневных, массовых нарушений прав челове-

ка.Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав человека. Комитет по правам че-

ловека и его деятельность. Общественные организации, наблюдающие за соблюдением прав человека. 

Роль государственных органов в защите прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право (МГП). Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. 

Военные преступники. Современное положение в области МГП.  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. Избирательный процесс. Ос-

новные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная.  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды 

договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объ-

екты собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита права соб-

ственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или огра-

ниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и 

предпринимательская деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. При-

чинение и возмещение вреда. 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и 

обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. 

Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Де-

кларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные 

правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности су-

пругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, 

попечительство. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обя-

занности работника и работодателя. Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения тр у-

дового договора. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора.  

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, 

сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов 

об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних.  

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. 

Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная от-

ветственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 



Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Адми-

нистративная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные 

правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. Административные наказания, 

их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях.  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс 

РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступле-

ний. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений.  

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и 

дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой 

культуры. 

2.1.10. Предмет «География» 

Характеристика предмета 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание блоков обра-

зовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практиче-

ских работ по каждому разделу. 

Программа выполняет две функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса полу-

чить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структуриро-

вание учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирова-

ние общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и разме-

щения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.  

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, 

о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и 

странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, о географиче-

ских аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; о методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и ана-

лиза природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отно-

шения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации; 

нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально -

экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуника-



ции, простого общения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение 

ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом уровне это:  

• умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материа-

лами; 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

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

геоинформационных системах; 

• обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процес-

сов; 

• владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познава-

тельной и практической деятельности. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников географической ин-

формации для составления географических характеристик регионов и стран мира — таблиц, карто-

схем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия. 

Содержание курса 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные направления в 

географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых ветвей» географии. Мето-

ды географических исследований. Подразделение общегеографических методов на традиционные 

(описания, картографический, сравнительно-географический, статистический) и новые (математиче-

ский, математикогеографического моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформацион-

ный). Методы физической и социально-экономической географии. Источники географической инфор-

мации. Географическая карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от б у-

мажной — к машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем инфор-

мации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

Общая характеристика мира 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Экономически 

развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной эконо-

микой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» (1946 -

1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: распространение ядер-

ного 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 монархиче-

ская. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде, гео-

графическом 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 расчёт 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. Пробле-

ма 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. Природо-

охранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.  

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 



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 затухания демо-

графического взрыва. Демографическая политика, её особенности в экономически развитых и разви-

вающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель 

ожидаемой средней продолжительности жизни. 

Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и развивающих-

ся странах. Демографические показатели России. 

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с преобла-

данием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически активном 

населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этносов) по численно-

сти. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные  и многонацио-

нальные государства, проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и разви-

вающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии - христианство, мусульман-

ство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние ре-

лигий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстре-

мизм. 

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. Показа-

тель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и наименьшей плотно-

стью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их влияние на разме-

щение населения. Международные (внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое 

значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллекту-

альные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим причи-

нам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины.  

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые тем-

пы роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших городах. Формирова-

ние городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их география. Группировка 

стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизи-

рованные 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». Ре-

гулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского 

расселения. Население и окружающая среда. 

География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое направле-

ние. Географо-расселенческое направление. Особое значение географии городов (геоурбанистики).  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, ускорение 

научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой тех-

никой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и  технология, 3) производ-

ство, 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 её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. Возникнове-

ние глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, индустриальная, пост-

индустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства промыш-

ленности, сельского хозяйства, транспорта. 



Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). Трёхчлен-

ные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и страны с переход-

ной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. Десятичленная про-

странственная 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 территори-

альной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся странах. Региональная поли-

тика в развитых и развивающихся странах, её главные направления. 

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, при-

родно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые факторы 

размещения: наукоёмкости, 

экологический. 

ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

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 энерго-

ресурсов. 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 её географии. Мировая электроэнергетика, соотно-

шение 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». Чёрная металлургия: масштабы производства и основные 

черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Особенности размеще-

ния мировой цветной металлургии. 

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных машино-

строительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры мировой хи-

мической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её 

размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и окру-

жающая среда. 

Сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о товарном и по-

требительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в экономически 

развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» в развивающихся странах. Рас-

тениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое хозяйство:  пшеница, рис и ку-

куруза. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животновод-

ство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство.  

Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная система, её 

масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. Региональные 

транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, железнодорожный, тр у-

бопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География мирового морского судоходства, 

роль морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транс-

порт - самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и 

окружающая среда. Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отноше-

ния 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. Тор-

говля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая органи-

зация (ВТО). 

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые финансовые 

центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. География миро-

вого 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.  



Часть II. Региональная характеристика мира. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из ведущих ре-

гионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское положе-

ние, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в новейшее время.  

Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития промышленно-

сти, 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, двунациональныеи многонациональные государства. 

Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. 

Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип горо-

да. Процесс субурбанизации. Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую се-

мёрку» 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, чёрная и цветная металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные 

промышленные районы. 

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) среднеевропей-

ский, 3) южноевропейский. 

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений Север -Юг 

и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. Пре-

одоление естественных преград. 

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные фи-

нансовые 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 за-

рубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, геополитического по-

ложения 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. Особен-

ности транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономи-

ческие связи. Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной 

политики. 

ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ. АВСТРАЛИЯ 

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 новей-

шее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан, и др.) субре-

гиона. Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития промыш-

ленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития сель-

ского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками водоснабжения.  

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая ситуа-

ция и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав 

населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. Межэтнические и религиозные кон-

фликты 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 ре-

гионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих 

стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. Особен-

ности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, тропических и субтро-

пических культур, пастбищного животноводства. 

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии.  

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое положение. Ад-

министративно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение Сянгана и Аомы-

ня с Китаем. Население Китая. Китай - первая страна мира по численности населения. Демографиче-



ская политика и её результаты; переход от демографического взрыва к третьей фазе демографического 

перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический состав населения. Особенности размеще-

ния населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие горо-

да 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-энергетического комплекса. Быстрое развитие 

металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в машинострои-

тельном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции лёгкой промышленно-

сти.Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы 

возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области ры-

боловства и аквакультуры. Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; соору-

жение новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, 

главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта.  Внешние экономиче-

ские связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. Специальные экономические зо-

ны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые партнеры. Положение Китая в миро-

вой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) зо-

на с крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и 

Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии - стра-

ны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического перехода. Од-

нородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный состав населения Япо-

нии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и го-

родские 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 постиндустриаль-

ная страна. 

Промышленность - этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких производств при уве-

личении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие 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 эко-

номических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии.  

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее «тыльная» 

часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и администра-

тивно-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 город-

ские агломерации. 

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объёма ВВП. Посте-

пенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю душево-

го ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности.  

Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные новостройки 

(«полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой промышленности.  

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной 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 трёх мегалополисов 

Индии. 

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение Австра-

лии. 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 отрасли международной 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. 

АФРИКА 



Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической независимо-

сти после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее развитые. ЮАР - 

страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны.  

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и внутриконтинентальные 

страны. Особенности государственного строя: преобладание президентских республик.  

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна национальных рево-

люций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. Природные условия и ресур-

сы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для 

развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке.  

Африка - регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. 

Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи языков, культур-

ное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и его 

последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского расселения.  

Хозяйство Африки, место её 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 разви-

тие 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 («чёрной») Аф-

рики. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. Районы горнодобы-

вающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение со-

стояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место ЮАР в хозяй-

стве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Промышленность ЮАР и отрасли её 

международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в 

ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира.  

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её подразде-

ление 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. Абори-

гены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населе-

ния по территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций насе-

ления. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского рас-

селения. Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление тем-

пов 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 горно-

добывающей и обрабатывающей промышленности. Лидерство США в мировом сельскохозяйственном 

производстве. Постадийная специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной си-

стемы США. Переход к постиндустриальному обществу. Особенности территориальной структуры хо-

зяйства США. Факторы, воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мега-

лополисах США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности США; увеличе-

ние зависимости от импорта. Основные черты географии топливной промышленности, электроэнерге-

тики, чёрной металлургии, машиностроительной, химической и текстильной промышленности США. 

Понятие о четырёх промышленных поясах. 

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. 

Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие профиль животно-

водства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. Развитие от-

дельных 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 её межд у-

народной специализации. Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады.  

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП. Госу-

дарственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные государства. Колониальные 

владения. 

Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к Тихоокеанско-

му рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её 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». Крупней-

шие городские агломерации региона. 

Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным темпам 

экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америки. Обрабатываю-

щая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. Плантационный и потребитель-

ский 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, Брази-

лия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских агломераций. Региональная по-

литика. 

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 обра-

батывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, 

главные сельскохозяйственные районы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и производства в при-

атлантических 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. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих мировую 

политическую повестку дня. Участие России в международных организациях. Россия и глобальный ми-

ропорядок. 

Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в мировых 

ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жизни людей. Экологическая обста-

новка в России. 

Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский период 

времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая средняя плотность населения, мед-

ленные темпы урбанизации. 

Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период времени. Россия 

в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии экономики России: низкая 

конкурентоспособность, ярко выраженный топливносырьевой уклон, отставание в развитии высокотех-

нологичных производств, наличие сильных территориальных диспропорций.  

Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топливно-

энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой горнодобывающей промышленности и 

в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание России в отраслях обраба-

тывающей промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и химии органического синтеза. 

Место России в мировом сельском хозяйстве - в растениеводстве и животноводстве. 

Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном и трубопро-

водном транспорте, более слабые - в автомобильном, морском и воздушном транспорте. Основные 



направления международной транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и природного 

газа. 



Россия в международных экономических отношениях - мировой торговле и мировых финансовых свя-

зях. 

Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его составля-

ющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное положение России в 

мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в мире в сфере здоровья и 

долголетия. 

Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере экономической модер-

низации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение темпов экономического роста, техни-

ко-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства - как главные пути к повышению качества жизни. Необходимость новой инду-

стриализации. 

Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 

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 её возникновения, этапы реше-

ния. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её улучшения. Взаимоотношения 

России со странами НАТО. 

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение 

международного терроризма и его распространение. Террористические организации. Меры борьбы с 

международным терроризмом. 

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на географи-

ческую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные экологические рай-

оны. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути ре-

шения глобальной экологической проблемы. 

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как благопри-

ятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения Земли: соотноше-

ние экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития процесса урбанизации. Пу-

ти решения демографической проблемы. 

5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения энергетической про-

блемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. Использование достижений 

современного этапа НТР для решения энергетической проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели питания в эконо-

мически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. Два пути реше-

ния глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое значение второго 

из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы.  

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы распро-

странения 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 развива-

ющихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению. Проблема 

освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения космического пространства и 

меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. Пессимисти-

ческие 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. 

2.1.11. Предмет «Биология» Характеристика предмета 

Биология как наука. Вы хорошо знаете, что биология — это наука о жизни. В настоящее время она 

представляет совокупность наук о живой природе. Биология изучает все проявления жизни: строение, 

функции, развитие и происхождение живых организмов, их взаимоотношения в природных сообще-

ствах со средой обитания и с другими живыми организмами. 

С тех пор как человек стал осознавать свое отличие от животного мира, он начал изучать окружающий 

его мир. Сначала от этого зависела его жизнь. Первобытным людям необходимо было знать, какие 

живые организмы можно употреблять в пищу, использовать в качестве лекарств, для изготовления 

одежды и жилищ, а какие из них ядовиты или опасны. 



С развитием цивилизации человек смог позволить себе такую роскошь, как занятие наукой в познава-

тельных целях. 

Исследования культуры древних народов показали, что они имели обширные знания о растениях, жи-

вотных и широко их применяли в повседневной жизни. 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической грамотности и 

научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая биология» завершает  изучение биологии. Она 

призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биоло-

гических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное 

значение биологии. 

Программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью отражает основные идеи 

и предметные темы стандарта образования по биологии, представляя его развернутый вариант с крат-

ким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень лабораторных и прак-

тических работ. Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия 

образования потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон обуче-

ния; структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования. 

В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической 

культуры учащихся. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением 

строения биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в про-

грамме уделено серьёзное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной 

жизни для решения прикладных задач. 

Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной шко-

ле, предусматривает изучение учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В ней нашли 

отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых 

направлено на сохранение природы и здоровья человека.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой предусматривается 

выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; ме-

тодах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической дея-

тельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать инфор-

мацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками ин-

формации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости береж-

ного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при об-

суждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собствен-

ному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в приро-

де. 

Содержание курса 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной кар-

тины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, гео-

графией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисци-

плин. Цели и задачи курса. 

ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследо-

ваний для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. 

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



функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, 

нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клет-

ки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплаз-

ма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

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

СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. 

Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные осо-

бенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и ге-

теротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфе-

ре. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетической код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в  клетке. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение.  

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его 

биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у 

цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, 

органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимо-

влияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. 

Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и 

смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Ги-

бридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирова-

ния. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генети-

ческих законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетеро-

гаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое наследование признаков. 

Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом.  

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Вза-

имодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминиро-

вание) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плей-

отропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и ге-

номные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причи-

ны и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании ген е-

тического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и про-

явлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управ-

ление доминированием. 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические дан-

ные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. Г е-

нетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. 

Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального насле-

дования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический про-

гноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы.  

11 класс 



ЭВОЛЮЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки биологической 

эволюции: адаптивность, поступательный характер, 

историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер.  

Основные этапы развития эволюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов 

изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Поп у-

ляция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика.  

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного 

отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за существование. Формы 

борьбы за существование. Борьба за существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и 

сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат 

действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны 

природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. Глав-

ные направления эволюционного процесса. 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал для 

селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. 

Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Ти-

пы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции.  

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, её значе-

ние для микробиологической промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, 

витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии.  

Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы.  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. Краткая 

история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. Основные 

направления эволюции различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организмов.  

АНТРОПОГЕНЕЗ 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и 

социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Рассе-

ление человека и расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы челове-

ка. Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции современ-

ного человека. Влияние деятельности человека на биосферу.  

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и её факторы. Местообитание и экологические ниши. 

Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. 

Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции. Экологические сообщества 

Структура сообщества Взаимосвязь организмов в сообществах. 

Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия.  

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования.  

Биосфера, ее состояние и эволюция (10 ч) 

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Биогеохимический 

круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные программы оздо-

ровления природной среды. 

2.1.12. Предмет «Физика» 

Характеристика предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, 

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в эконо-

мическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоз-

зрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных спо-

собностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание след у-



ет уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 

научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает 

школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, техноло-

гии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе 

физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и 

волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овла-

дение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически 

каждому человеку в современной жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсаль-

ных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

среднего общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюде-

ния, измерения, эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, тео-

рии 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных  

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников инфор-

мации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты 

своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соот-

ношения цели и средств. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• Усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 

свойствах вещества и поля, пространственно - временных закономерностях, динамических и статистиче-

ских законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции 

Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молек у-

лярно - кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относи-

тельности, квантовой теории; 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабаты-

вать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимо-

сти; 

• Применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципа работы тех-

нических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности 

новой информации физического содержания, использование современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно - популярной информации по физике; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процес-

се решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, при выполнении экспери-

ментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и других творческих работ;  

• Воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного от-

ношения к мнению оппонента, обоснование высказываемой позиции, готовности к морально - этической 

оценке использования научных достижений, уважения к учёным - физикам, сыгравшим ведущую роль в со-

здании современного мира науки и техники; 



• Использование приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедея-

тельности человека и общества. 

Учебный процесс при этом выступает ориентиром в освоении методов познания, конкретных видов дея-

тельности и действий, интеграции всего в конкретные компетенции.  

Содержание курса 

ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и 

их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.  

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 

Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов механики. Исполь-

зование законов механики для объяснения движения небесных тел для развития космических исследова-

ний. Границы применимости классической механики. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жид-

кости, твердого тела. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристалли-

ческие и аморфные тела. Уравнение теплового баланса.  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Электрический ток. Закон кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.  

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмери-

тельные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромаг-

нитное поле. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, ча-

стота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вы-

нужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктив-

ность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телеви-

дение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромаг-

нитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Коге-

рентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация све-



та. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь 

массы и энергии. Излучение и спектры 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Световые кванты.Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика.Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водо-

рода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение не-

определенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоак-

тивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно -

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и 

синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в 

микромире. Античастицы. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Строение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Солнце - ближайшая к нам звезда. Звезды и ис-

точники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галак-

тик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.  

2.1.13. Предмет «Химия» 

Характеристика предмета 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной картины мира, их интел-

лектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду.  

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:  

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

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведе-

ния химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникаю-

щими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естество-

знания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и матери-

алов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жиз-

ни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсаль-

ных способов деятельности и ключевых компетенций, использование для познания окружающего ми-

ра различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и ла-

бораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 

химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Содержание курса 

ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и 

роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества.  

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории строения 

А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н -бутана 

и изобутана. Изомерия и ее виды. Структурная изомерия, её виды: изомерия «углеродного скелета», 

изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия.  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

Алканы Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекул метана и других алканов. 

Изомерия алканов. Физические и химические свойства алканов (на примере метана и этана: горение, 

замещение, разложение, дегидрирование). Алканы в природе. Применение.  

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула цикло-

алканов. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические 

свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. 

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекул этена Изомерия алкенов: 



структурная. Положение п-связи, межклассовая. Номенклатура алкенов. Физические свойства алкенов. 

Получение этилена (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства:

 горение, качественные реакции, 

гидратация, полимеризация. Применение этилена 

Алкодиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Фи-

зические и химические свойства изопрена и бутадиена - 1,3(обесчвечивание бромной воды, полимери-

зация в каучуки). Резина 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекул ацителена . Изомерия алки-

нов (структурная: по положению кратной связи и 

межклассовая). Номенклатура алкинов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физиче-

ские и химические (горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода, гидрата-

ция) свойства этина. Р-ция полимеризации винилхлорида и его применение. 

АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. 

Ароматические углеводороды. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Физиче-

ские и химические (горение, галогенирование, нитрование) свойства бензола. Применение бензола. По-

лучение бензола из гексана и ацетилена 

ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ ПЕРЕРАБОТКА 

Природные источники углеводородов. Нефть. Состав и её промышленная переработка. Нефтепродукты. 

Бензин и понятие об октановом числе. Природный газ, его состав и практическое использование. Пре-

имущества природного газа перед другими видами топлива. Каменный уголь. Коксохимическое произ-

водство и его продукция 

СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ 

Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, 

«углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная 

связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обуслов-

ленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с гало-

геноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на мно-

гоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. Фенол, его физические свойства и получе-

ние. Химические свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние 

атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Срав-

нение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу:воды, одно- и многоатомных 

спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных фенола. 

АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения карбо-

нильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители аль-

дегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбониль-

ной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида 

меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Особенности строения и химических свойств кетонов.  

КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбо-

новых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбо-

новые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и 

органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения.  

СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ 

Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и межклассовая). Но-

менклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равнове-

сие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на 

определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и 

строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). Жиры — сложные эфиры глицерина и 

карбоновых кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в 

природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяс-

нение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение 

моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

УГЛЕВОДЫ 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в  растворе глюкозы. 

Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди 

(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидриро-



вание. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая 

роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 

строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая 

роль. Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. 

Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное 

получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, биологиче-

ская роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз поли-

сахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Приме-

нение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганиче-

скими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

АМИНЫ И АМИНОКИСЛОТЫ 

Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. 

Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свой-

ства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алки-

лирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, али-

фатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

БЕЛКИ 

Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. Двойственность кислотно -основных 

свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей 

(биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и 

др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денат у-

рация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение белков. 

Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема 

белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и пуриновых 

основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и 

РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. Лекарственная 

химия: от агрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические веще-

ства. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ 

Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного полимер-

ного сырья. Синтетические каучуки. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 

применение Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Структура полимеров: линейная, разветвленная, пространственная. Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетиче-

ские волокна: лавсан, нитрон, капрон. 

ВАЖНЕЙШИЕ ЗАКОНЫ И ПОНЯТИЯ ХИМИИ. 

Знать: определение закона сохранения массы веществ и закона постоянства состава, их практическое 

значение. Иметь представление о веществах постоянного и переменного состава.  

Знать о взаимосвязи закона сохранения массы веществ и закона сохранения и превращения энергии.  

Уметь: разграничивать понятие «химический элемент» и «простое вещество»., проводить самостоя-

тельный поиск химической информации; использовать приобретенные знания для критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА НА ОСНОВЕ СТРОЕНИЯ АТОМА 

Знать: Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных   элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное зна-

чение, основные химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярная масса, ион, изотоп, периодический закон.  

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность хи-

мических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Единая 

природа химических связей. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярно-

го и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. Способы разде-

ления смесей и их использование. 



ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. 

Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. 

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Ис-

тинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного ве-

щества. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Понятие о коллоидах и их значение 

(золи, гели). Тепловой эффект химической реакции. Окислительновосстановительные реакции. Ско-

рость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о фер-

ментах, как биологических катализаторах белковой природы.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  

МЕТАЛЛЫ 

Характеристику металлов как химических элементов по положению в периодической системе и строе-

нии атома и как простых веществ (по типу связи и кристаллической решетки). Строение атомов хими-

ческих элементов - металлов, образующих главные и побочные подгруппы периодической системы Д. 

И. Менделеева (П 

- IV периоды). Зависимость свойств металлов от строения их кристаллических решеток. Общие физи-

ческие и химические свойства простых веществ металлов. Соединения металлов, изменение состава 

кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов химических элементов побочных подгрупп перио-

дической системы Д. И. Менде-леева (на примере соединений хрома). Применение металлов и сплавов 

в народаом хозяйстве, общие способы получения металлов, особенности производства некоторых из 

них в промышленности. 

НЕМЕТАЛЛЫ 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, 

кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода), углеро-

да, азота, кислорода. Благородные газы. Соединения неметаллов, Серная, азотная кислоты. 

2.1.14. Предмет «Мировая художественная культура» 

Характеристика предмета 

Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся и 

выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК в качестве единого и непре-

рывного процесса, который позволяет устанавливать преемственные связи всех предметов гуманитар-

но-художественного направления. Материал, близкий в историческом или тематическом плане, раскры-

вается и обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного.  

Принцип интеграции обусловлен следующим: курс МХК интегративен по своей сути, т.к. рассмат-

ривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: истории, литературы, музыки, 

изобразительного искусства, обществознания. Во-первых, программа раскрывает родство различных 

видов искусства, объединенных ключевым понятием художественного образа. Во-вторых, в ней особо 

подчеркнута практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жиз-

нью. 

Принцип дифференциации и индивидуализации является неотъемлемой частью при решении педа-

гогических задач в преподавании МХК. Процесс постижения искусства - процесс глубоко личностный 

и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного времени направлять и развивать 

творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, 

личными интересами, в то же время способствуя развитию эстетического вкуса.  

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 

• Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать 

информацию, использовать различные источники данных представлять и обсуждать различные мате-

риалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

• Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассмат-

ривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между настоящими и про-

шлыми событиями; осознавать важность политического и экономического контекстов образователь-

ных и профессиональных ситуаций; пони-мать произведения искусства и литературы; вступать в дис-

куссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

• Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и прини-

мать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать 

публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы 

данных. 

• Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей орга-

низовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и поддержи-



вать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести 

переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели и задачи обучения: приоритетными целями и задачами изучения МХК являются:  

• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характер-

ных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;  

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение;  

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Содержание курса 

ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

Первые художники Земли. 

Архитектура страны фараонов. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 

Художественная культура Древней Передней Азии. 

Искусство доколумбовой Америки. 

КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ. 

Золотой век Афин. 

Архитектура Древнего Рима. 

Театральное и музыкальное искусство античности. 

СРЕДНИЕ ВЕКА. 

Мир византийской культуры. 

Архитектурный облик Древней Руси. 

Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. Архитектура западноевропейского Средневековья. 

Изобразительное искусство Средних веков. 

Театральное искусство и музыка Средних веков. 

КУЛЬТУРА ВОСТОКА. 

Индия - «страна чудес». 

Художественная культура Китая. 

Искусство Страны восходящего солнца (Япония). Художественная культура ислама.  

ВОЗРОЖДЕНИЕ. 

Флоренция - колыбель итальянского Возрождения. 

Золотой век Возрождения. 

Возрождение в Венеции. 

Северное Возрождение. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII-XVin ВВ. Стилевое многообразие искусства XVII - XVIII вв. 

Архитектура барокко. 

Изобразительное искусство барокко. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. 

Изобразительное искусство классицизма и рококо. Реалистическая живопись Голландии.  

Русский портрет XVIII в. 

Музыкальная культура барокко. 

Композиторы Венской классической школы. 

Театральное искусство XVII - XVIII вв. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX В. 

Романтизм. 

Изобразительное искусство романтизма. 

Реализм - художественный стиль эпохи Изобразительное искусство реализма.  

«Живописцы счастья» (художники-импрессионисты). Многообразие стилей зарубежной музыки. 

Русская музыкальная культура. 

Пути развития западноевропейского театра. 

Русский драматический театр. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX В. 

Искусство символизма. 

Триумф модернизма. 



Архитектура: от модерна до конструктивизма. 

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. Мастера русского авангарда.  

Зарубежная музыка XX в. 

Русская музыка XX в. 

Зарубежный театр XX в. 

Русский театр XX в. 

Становление и расцвет мирового кинематографа. 

2.1.15. Предмет «Физическая культура» 

Характеристика предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) дея-

тельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической 

природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В соот-

ветствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структ у-

рируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

В программе для среднего (полного) общего образования двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятель-

ность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подго-

товкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Цель - содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культу-

ры личности школьника. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в повседневной жизни; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств.  

Содержание курса 10 класс 

Раздел Содержание программного материала 

Баскетбол Инструктаж по ТБ. Терминология игры. История развития баскетбола. 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных способно-

стей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры и судейство. Подготовка мест занятий. Органи-

зация соревнований. 

Волейбол Инструктаж по ТБ. Терминология игры. Влияние игровых упражнений 

на развитие координационных способностей, психохимические процес-

сы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры и судей-

ство. Подготовка мест занятий. Организация соревнований.  
Гимнастика Инструктаж по ТБ. Терминология. Влияние на телосложение гимнасти-

ческих упражнений. Оказание ПМП. Самоконтроль 

Легкая атлетика Инструктаж по ТБ. Терминология. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Подготовка мест  

Лыжная 

подготовка 

занятий, помощь в судействе. Влияние легкоатлетических упражнений 

на организм занимающихся. Самоконтроль. 

Социокуль-

турные 

основы 

Инструктаж по ТБ. Терминология. Помощь в судействе. Влияние лыж-

ного спорта на организм занимающихся. Понятие о лыжных мазях и их 

применении. Самоконтроль. Психолого 

педагогиче-

ские 

основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культу-

ры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование ЗОЖ. Современное олимпийское и физкультурно-

массовое движение. Спортивнооздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

Медико 

биологические 

основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Об-

щая характеристика основных типов телосложения. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. Основы организации и 

проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам 

спорта. Способы регулирования массы тела. 

Приемы 

саморегуляции 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, ха-

рактеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от осо-

бенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и пока-

зателей здоровья. Особенности ТБ и профилактики травматизма. Вред-

ные привычки и их влияние на здоровье. 

 Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая трени-

ровки. Элементы йоги. 



Спортивные игры 

Волейбол. 

Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и в левую стороны, вперёд 

и назад; прыжки с места в правую и в левую стороны; прыжок вверх толчком двумя с небольшого раз-

бега. Упражнения с мячом: передача мяча двумя руками сверху и снизу, техника нападающего удара, 

блокирование (одиночный и двойной блок), страховка; индивидуальные, групповые, командные тех-

нико- тактические действия в защите и нападении; учебная игра в волейбол. Упражнения специальной 

физической и технической и тактической подготовки. 

Баскетбол. 

Упражнения без мяча: основная стойка, передвижения в основной стойке; передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, с чередованием скорости передвижения; переход с пе-

редвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземле-

нием на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: варианты ловли 

и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); вариан-

ты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча в кольцо с 

сопротивлением и без сопротивления защитника; вырывание, выбивание, перехват, накрывание мяча; 

индивидуальные, групповые, командные тактические действия в нападении и защите; учебная игра в 

баскетбол, Упражнения специальной физической и технической и тактической подготовки.  

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приёмы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по2 и 4 

дробление и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведе-

нием и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в движении.  

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед назад; 

длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном ко-

лене; кувырки вперед назад. 

Опорные прыжки: мальчики - ноги врозь, согнув ноги ; девочки -углом 

Общеразвивающие упражнения с предметами: юноши - с набивным и большим мячом, гантелями до 6 

кг, гирями 16,24 кг, тренажерами, эспандерами. 

Девочки - с обручами, большим мячом, гимнастическими палками, тренажерами, скакалками.  

Упражнения в висах и упорах. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Легкая атлетика 

Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Бег на (30м и100 м) и другие короткие дистан-

ции. Равномерный бег на учебные дистанции (протяжённость дистанций регулируется учителем или 

учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бе-

га). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча на дальность. Выполне-

ние контрольных нормативов. Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Лыжная подготовка 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. Прохожде-

ние дистанции до 6 км. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыж-

ной трассы. Подвижные игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон», эстафеты. Упраж-

нения специальной физической и технической подготовки. 

11 класс 

Раздел Содержание программного материала 

Баскетбол Инструктаж по ТБ. Терминология игры. История разви-

тия баскетбола. Влияние игровых упражнений на разви-

тие координационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры и судейство. Подготовка мест занятий. 

Организация соревнований. Волейбол Инструктаж по ТБ. Терминология игры. Влияние игро-

вых упражнений на развитие координационных способ-

ностей, психохимические процессы, воспитание нрав-

ственных и волевых качеств. Правила игры и судейство. 

Подготовка мест занятий. Организация соревнований. 

Гимнастика Инструктаж по ТБ. Терминология. Влияние на телосло-

жение гимнастических упражнений. Оказание ПМП. 

Самоконтроль Легкая атле-

тика 

Инструктаж по ТБ. Терминология. Правила и организа-

ция проведения соревнований по легкой атлетике. Под-

готовка мест занятий, помощь в судействе. Влияние лег-

коатлетических упражнений на организм занимающихся. 

Самоконтроль. 



Лыжная 

подготовка 

Инструктаж по ТБ. Терминология. Помощь в судействе. 

Влияние лыжного спорта на организм занимающихся. 

Понятие о лыжных мазях и их применении. Самокон-

троль. Социокуль-

турные 

основы 

Физическая культура общества и человека, понятие фи-

зической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: укрепле-

ние здоровья, физическое совершенствование и форми-

рование ЗОЖ. Современное олимпийское и физкультур-

но-массовое движение. Спортивно-оздоровительные си-

стемы физических упражнений в отечественной и зару-

бежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 
Психолого 

педагогические 

основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регули-

рования и контроля за физическими нагрузками во время за-

нятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. Общая характеристика основных 

типов телосложения. Основные технико-тактические дей-

ствия в избранном виде спорта. Основы организации и про-

ведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Способы регулирования массы тела. 

Медико 

биологические 

основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболева-

ний и укрепления здоровья. Основы организации двигатель-

ного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоро-

вья. Особенности ТБ и профилактики травматизма. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. 

Приемы 

саморегуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирую-

щая тренировки. Элементы йоги. 



Спортивные игры 

Волейбол. 

Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и в левую стороны, впе-

рёд и назад; прыжки с места в правую и в левую стороны; прыжок вверх толчком двумя с небольшого 

разбега. Упражнения с мячом: передача мяча двумя руками сверху и снизу, техника нападающего уда-

ра, блокирование (одиночный и двойной блок), страховка; индивидуальные, групповые, командные 

технико- тактические действия в защите и нападении; учебная игра в волейбол. Упражнения специ-

альной физической и технической и тактической подготовки. 

Баскетбол. 

Упражнения без мяча: основная стойка, передвижения в основной стойке; передвижение приставны-

ми шагами с изменением направления движения, с чередованием скорости передвижения; переход с 

передвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и призем-

лением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: варианты 

ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 

варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча в 

кольцо с сопротивлением и без сопротивления защитника; вырывание, выбивание, перехват, накрыва-

ние мяча; индивидуальные, групповые, командные тактические действия в нападении и защите; учеб-

ная игра в баскетбол, Упражнения специальной физической и технической и тактической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приёмы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по2 и 

4 дробление и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведе-

нием и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в движении.  

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед 

назад; длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя на од-

ном колене; кувырки вперед назад. 

Опорные прыжки: мальчики - ноги врозь, согнув ноги ; девочки -углом 

Общеразвивающие упражнения с предметами: юноши - с набивным и большим мячом, гантелями до 

6 кг, гирями 16,24 кг, тренажерами, эспандерами. 

Девочки - с обручами, большим мячом, гимнастическими палками, тренажерами, скакалками.  

Упражнения в висах и упорах. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Легкая атлетика 

Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Бег на (30м и100 м) и другие короткие ди-

станции. Равномерный бег на учебные дистанции (протяжённость дистанций регулируется учителем 

или учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового 

бега). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча на дальность. Выпол-

нение контрольных нормативов. Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Лыжная подготовка 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. Прохож-

дение дистанции до 6 км. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжной трассы. Подвижные игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон», эстафеты. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

2.1.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Характеристика предмета 

Современное общество переживает сложные времена. В мире изменился спектр и характер угроз 

безопасности личности, обществу, государству. Безопасность жизни и жизнедеятельности - насущная 

потребность человека. По данным статистики дети - это одна из тех категорий, которая наиболее часто 

оказывается в экстремальных и опасных. Они же являются самыми незащищенными. В общеобразова-

тельных школах введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Очень ответственная за-

дача стоит перед школой - воспитание общественной культуры безопасности. Одним из необходимых 

условий формирования у школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам личной  

безопасности и безопасности окружающих является воспитание у них общепризнанных норм поведе-

ния. В педагогической практике применяются различные методические приемы для активизации про-

цесса обучения на уроках ОБЖ. Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные 

решения, умеющие творчески мыслить. К сожалению, современная массовая школа еще сохраняет не-

творческий подход к усвоению знаний. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же дей-

ствий убивает интерес к обучению. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут потерять 

способность к творчеству. 

Развитие интереса, творческой активности и целеустремленности учащихся на уроках и внеурочных 

занятиях необходимое условие обучения в современной школе. Значительное место в системе школь-

ного образования занимают игры. Они являются одним из важных средств разностороннего воспита-



ния школьников. Применение игровой деятельности на уроках ОБЖ является важным методическим 

средством для развития творческих способностей детей школьного возраста. Таким образом, воспита-

ние школьников на уроках ОБЖ через развитие творческих способностей являются важным аспектом.  

Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами без-

опасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремя-

щейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.  

Задачи: 

• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жиз-

ни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанно-

стях граждан по защите государства; 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и  государства, 

ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому насле-

дию России, её государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите 

Родины; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма;  

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведе-

ния в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях; 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует 

знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные обучающимися в основной общеоб-

разовательной школе, способствует формированию у них цельного представления о безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет определить направление самостоя-

тельной подготовки к выбранной профессиональной деятельности. 

Содержание курса 

10 класс 

РАЗДЕЛ I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАШИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила без-

опасного поведения 

1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, 

приводящие человека к автономному существованию в природе. 

1.2. Подготовка к проведению турпохода. 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынуж-

денного автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в возникно-

вении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанно-

сти водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

1.4. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.  

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминальной опасностью: на рынке, стади-

оне, вокзале и др. 

1.5. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта.  

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной  

опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке. 

1.6. 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 органи-

зацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

1.7. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назна-

чаемых несовершеннолетним. 



Правила поведения в маршрутном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негод-

ность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспор-

та. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение обще-

ственного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские 

действия и вандализм. 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные по-

следствия. Рекомендации населению. 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — опас-

ные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. Рекомендации 

населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера — геологического, метеорологического, гидрологического и биологического происхождения.  

2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные по-

следствия. Рекомендации населению. 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиаци-

онно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

2.3. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных в Тамбовской области. 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и вооружен-

ных конфликтов 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий 

для мирного, демократического развития государства. Вооруженный конфликт, локальная война, ре-

гиональная война, крупномасштабная война. 

3.2. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Виды террористиче-

ских актов, их цели и способы осуществления. 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной  

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. Ос-

новные 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. Ос-

новные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

3.3. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

структура и задачи. 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие нрава и свободы человека и 

гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспече-

ние безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасно-

сти», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое со-

держание законов, основные права и обязанности граждан. 

РСЧС, история её создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций. 

4. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

4.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки человека к профессиональ-

ной деятельности. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье 

духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье челове-

ка в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная по-

требность общества. 

4.2. Инфекционные заболевания, их классификация. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация 

инфекционных заболеваний. 

4.3 Передача инфекции и профилактика инфекционных заболеваний.  

Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекци-

онные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся ин-

фекционных заболеваний. 



5. Основы здорового образа жизни 

5.1. Здоровый образ жизни, понятия и определения, составляющие ЗОЖ.  

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. 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, пита-

ние и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень 

жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физиче-

ских и духовных качеств. 

5.2. Биологические ритмы. Общие понятия. Влияние биоритмов на работоспособность. 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень жиз-

недеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедея-

тельности для повышения уровня работоспособности. 

5.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.  

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необхо-

димость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения вы-

сокого уровня работоспособности и долголетия. 

Двигательная активность и её преимущества. Физическая культура и её положительное влияние на здо-

ровье человека. 

5.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их  

социальные последствия. 

5.5. -5.6. Алкоголизм и курение, их профилактика. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения 

на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье.  

5.7. Наркомания - прямая угроза жизни и здоровью человека. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия при-

страстия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.  

6. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

6.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  

Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

6.2. -6.3.

 Современные средства поражения, их поражающие факторы и мероприятия по защите.  

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравля-

ющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое (биологиче-

ское) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения. 

6.4. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного време-

ни. 

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. 

6.5. Инженерная защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций военного и 

мирного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений граж-

данской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях . 

6.6. -6.7.

 Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Ме-

дицинские средства защиты и профилактики. 

6.8. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычай-

ных ситуаций. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычай-

ных ситуаций. Организация и основное содержание аварийноспасательных работ, организация санитар-

ной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

6.9. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее  

предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности учащих-



ся. 

11 класс 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Основы здорового образа жизни 

1.1 Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения  

полов. 

Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жиз-

ни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходи-

мо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.  

1.3 Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики Инфекции, передаваемые поло-

вым путем, формы передачи, причины,способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уго-

ловная ответственность за заражение венерической болезнью. 

1.4 СПИД и его профилактика. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - финальная стадия инфек-

ционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).  

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5 Семья в современ-

ном обществе. Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Имущественные права супругов. 

1.6 Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей 

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Права и обязанности детей. Защита государ-

ства. 

2. Основы медицин-

ских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

2.1. Перваямедицинская помощь при острой сердечной недостаточности, 

инфаркте и инсульте (практические занятия) 

Сердечная недостаточность. Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, ин-

фаркте и инсульте. 

2.2. Перваямедицинская помощь при ранениях (практические

 занятия) 

Виды рани общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки.  

Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

2.3. Перваямедицинская помощь при травмах (практические

 занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опор-

но-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, позвоночника. 

2.4 . Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические занятия)  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической  

смерти и её признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

лёгких. Правила сердечно-лёгочной реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы 

3. Воинская обязанность 

3.1 Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и её содержания. Воинский учет, обяза-

тельная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по 

призыву, пребывание в запасе, и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.  

Профессионально-психологический отбор в вооруженных силах РФ. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.  

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи 

призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, 

связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.4 Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.  



Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение дополнительным образовательным програм-

мам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования. 



Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

3.5 Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при пер-

воначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельство-

вания. Категории годности к военной службе. 

3.6 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе Увольнение с военной службы. За-

пас Вооруженных сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан 

от военных сборов. 

4. Особенности военной службы 

4.1 Правовые основы военной службы 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской 

Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую 

основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. 

4.2 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - закон воинской жизни 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослу-

жащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и кара-

ульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их предна-

значение и основные положения. 

4.3 Военная присяга - клятва воина на верность Родине - России Военная присяга - основной 

и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной 

присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной

 присягидля выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

4.4 Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек.  

Общие, специальные и должностные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, 

организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма 

одежды. 

4.5 Прохождение военной службы по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу но контракту. Сроки военной службы. Права и льго-

ты, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

4.6 Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, её сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат 

и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (невыполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 

части и др.). 

4.7 Альтернативная гражданская служба 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба 

как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.  

5. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 

Сил 

5.1 Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить своё воин-

ское звание - защитник Отечества; любовь к Родине, её истории, культуре, традициям, народу, вы-

сокая 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. 



5.2 Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 

военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специально-

сти и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность 

постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воин-

ское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях со-

временного боя. 

5.3 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина  

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 

родах войск 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения 

уровня подготовки молодёжи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим 

и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимо-

сти членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

5.4 Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Россий-

ской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальни-

ков 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность со-

блюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддер-

живать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе 

убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, 

беспрекословно повиноваться своим командирам и начальникам, при выполнении воинского 

долга проявлять разумную инициативу. 

5.5. Как стать офицером Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования.  

Правила приёма граждан в военные образовательные учреждения профессионального образова-

ния. 

Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.  

5.6 Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федера-

ции 

 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обу-

чение военнослужащих миротворческого контингента. 

2.1.18. Предмет «Технология» 

Характеристика предмета 

Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и соци-

альной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связан-

ного с практическими работами предваряется необходимым минимумом теоретических сведе-

ний. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве твор-

ческой идеи. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом 

уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы тех-

нологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка тру-

да. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образова-

тельного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и гео-

метрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механиз-

мов, современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, связанных с 

воссозданием технологий традиционных промыслов. 

Цели и задачи изучения предмета 



Изучение технологии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

• Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном раз-

витии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; 

способах снижения негативных последствий на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и профессиональной карьеры; 

• Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, об-

разовательным потенциалом, личностными особенностями и возможностями, а также потребно-

стями рынка труда; 

• Развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к само-

стоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материаль-

ных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельно-

сти; 

• Воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование культу-

ры труда; 

• Формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образова-

ния. 

Содержание курса 

10 класс 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров Многообразие 

операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, организации личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Технология и труд как часть общечеловеческой культуры 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающей влияние  на развитие науки, техники, куль-

туры и общественные отношения. Понятие технологической культуры. Формы проявления технологиче-

ской культуры в обществе и на производстве. 

Характерные особенности технологий различных отраслей производственной и непроизводственной сферы. 

Возрастание роли информационных технологий. Нанотехнологии. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Проектирование профессиональной деятельности 

Проект. Проектная деятельность. Основные стадии проектирования технических объектов. 

Состав проектной документации. Согласование проектной документации  

Роль экспериментальных исследований в проектировании. Методы исследования. Оформление результатов 

исследования. 

Информационное обеспечение процесса проектирования 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки. Оценка достоверности информа-

ции. Способы хранения информации. 

Методы сбора, систематизации и обработки информации.  

Нормативные документы и их роль в проектировании 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство  

Унификация как метод стандартизации. Способы унификации: систематизация и классификация.  

Учет требований безопасности при проектировании 

Введение в психологию творческой деятельности 

Влияние творческой деятельности на развитие на развитие качеств личности.  

Методы развития творческих способностей. Способы повышения эффективности творческой деятельности. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задач.  

Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. 

10 класс 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология обработки числовых данных в электронных таблицах 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с табли-

цами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления математиче-

ских зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных 



(на примере задач из различных предметных областей).  

Научная организация труда 

Сферы профессиональной деятельности, предприятия и их объединения, юридический статус современных 

предприятий. 

Научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обес-

печения, эстетика труда. 



 

Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг 

Функционально-стоимостной анализ как комплексный метод технического 

творчества. 

Понятие об искусственной системе. Технические и физические противоречия.  

Использование функционально-стоимостного анализа при решении практических задач 

История развития техники. Выдающиеся открытия и изобретения.  

Законы развития искусственных систем. 

Научно-технический прогресс. Использование закономерностей развития 

технических систем для прогнозирования направлений технического прогресса.  

Интеллектуальная собственность. Способы защиты авторских прав.  

Патентная защита авторских разработок. Открытие и изобретение. Промышленный 

образец и полезная модель. 

Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания. 

Рационализаторское предложение. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Рынок труда. Профессиональное образование. Профессиональный рост.  

Самопрезентация. 

Творческая, проектная деятельность 

Основные типы проектов. Этапы выполнения проекта. Осознание проблемы.  

Формулировка темы. Обоснование типа проекта. Оформление проекта. Анализ проектной  

деятельности. Презентация результатов проектной деятельности. Защита проектов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Продолжительность учебного года 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы среднего 

общего образования проводится по полугодиям. 

Регламентирование образовательного процесса 

 
 Календарный учебный график ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала на 2018-2019 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.  

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы общеобразовательной организации, 

оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объём 

учебных часов, определённый учебным планом.  

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика образовательной организации 

являются:  

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с из-
менениями);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17;  

Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 3 81 об 

утверждении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», зарегистрировано в Минюсте 
России (регистрационный номер 40154);  

Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней об-

щеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза М.Р.Попова му-

ниципального района Шенталинский Самарской области  

 

1. Начало учебного года: 01 сентября 2018 года  

2. Окончание учебного года:  
- 2-8,10 классы – 31.05.2019 г.  

1, 9, 11 классы – 24.05.2019г.  

 

3. Продолжительность учебного года равна :  
В 1 классе – 33 учебные недели  



Во 2- 11 классах- 34 учебные недели  

 

4. Режим работы ОУ:  
1-11 классы – пятидневная учебная неделя  

Сменность занятий – 2 смены ( 1 смена -1,2,5-11кл., 2 смена – 3-4 классы)  

5. Начало занятий : 8.30 – 1 смена; 13.30 – 2 смена.  

6. Продолжительность урока :  
для учащихся 1-х классов - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каж-

дый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый) -  

для 2-11 классов – 40 минут.  

 

7. Расписание звонков:  

- расписание звонков 

первой смены – 1-2, 

5-11 классов: № 

уроков  

Время  Перерыв  

1 урок  8.30 – 9.10  10 минут  

2 урок  9.20 – 10.00  10 минут  

3 урок  10.10 – 10.50  20 минут  

4 урок  11.10-11.50  10 минут  

5 урок  12.00 – 12.40  10 минут  

6 урок  12.50 – 13.30  10 минут  

7 урок  13.40-14.20  

График учебных 

четвертей, ка-

никул: №  

четверти  

Начало чет-

верти  

Оконча-

ние  

четверти  

Сроки ка-

никул  

Количество 

календар-

ных дней  

1 четверть  01 .09.2018г.  28.10.201

8 г.  

29.10.2018

г. – 

06.11.201

8г  

( 9 дней)  

2 четверть  07.11.2018г.  28.12.201

8г.  

31.12.2018

г.- 

11.01.201

9г.  

(12 дней)  

3 четверть  14.01.2019г.  22.03.201

9г.  

23.03.2019

г- 

31.03.201

9г.  

( 9 дней)  

4 четверть  01.04.2019г.  31.05.201

9г.  

01.06.2019г.- 31.08.2019г.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

 

Учебный план среднего общего образования  на 2018-19 учебный год 

 

Пояснительная записка к модели учебного плана учащихся 10-11 классов для формирования 

ИУП. 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих спо-

собностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. Учебные планы для 10-11-х клас-

сов содержат два уровня изучения  предметов (базовый и профильный) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и рассчитаны на 2-летний нормативный срок осво-

ения образовательных программ среднего  общего образования. Учебные планы фиксируют макси-

мальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и недельную учебную 

нагрузку по предметам. 

Выбор профильных и элективных учебных предметов обусловлен статусом ОО, необходимостью со-

здания оптимальных условий для реализации программ с профильного  изучения предметов и соци-

альным заказом, определяющим индивидуальную образовательную траекторию обучающихся. 



1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

1. Федеральный базисный учебный  план, утвержденный  приказом Минобразования РФ от 9 марта 

2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241). 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план   и примерные учебные программы для ОУ  РФ, утвержден-

ные приказом министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования. 

3. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 г. « О применении в 

период введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

приказа министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55 од «Об утвер-

ждении базисного учебного плана ОУ Самарской области, реализующих программы общего обра-

зования». 

4.Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.№ 189 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в ОУ» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-41 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О 

реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения».  

8. Постановление правительства Самарской области от 27 октября 2011 года № 684 «Об организации 

с 1 января 2012 года профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Самарской области». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образо-

вания, основного общего, среднего общего образования». 

10. Постановление Главного санитарного врача РФ от 24.12.2015 №81 « внесении изменений №3 в 

СанПИН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обуче-

ния, содержания в образовательных учреждениях. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 506 « О 

внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089» и от 29 июля 2017 г. 

№ 613    « О внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413» «изучение учебного предмета «Астрономия» в качестве самостоятельного пред-

мета» 

12. Письмо МОиН Самарской области от 29.05.2018 г. №16-09-01/ 535 ТУ «Об организации обра-

зовательного процесса в ОО, осуществляющих деятельность по основным образовательным 

программам» 

13. План работы школы на 2018-19 учебный год. 

14.  Локальные акты ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.д.ст.Шентала:  

- Положение о профильном обучении;  

- Положение об индивидуальном обучении. 

2. Особенности содержания образования.  
Согласно письму МОиН Самарской области от 29.05.2018 г. №16-09-01/ 535 ТУ «Об организации об-

разовательного процесса в ОО, осуществляющих деятельность по основным образовательным про-

граммам» в 10 классе ФГОС в 2018-19 уч.году  вводится только в школах, кто находится в экспери-

менте, поэтому больших изменений в учебном плане  в старших классах нет. 

 В 10-11 классах в школе на основе индивидуальных образовательных траекторий учащихся осу-

ществляется профильное обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП), который позволяет 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 

в отношении продолжения образования. Профильное обучение обеспечивает базовый (минималь-

ный) уровень освоения федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования всеми учащимися и дает им возможность выбора содержания образования и 

уровня его освоения. Модель учебного плана обеспечивает реализацию обязательного  федерально-

го компонента государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, 

отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение на базовом уровне, предлагает расширенный и профильный уров-

ни изучения предметов. 



3. Структура образовательного плана. 

Содержание учебных планов для 10-11-х классов включает федеральный компонент, региональный 

компонент  и компонент  по выбору образовательного учреждения и учащихся. Инвариантная часть 

учебного плана среднего общего образования 

обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта и включает в себя следующие обязательные учебные предметы, направленные на за-

вершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «Естествознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура». Естествознание  изучается в школе на базовом уровне раздельно по предметам: физика 

(2ч), химия (1ч) биология (1ч). 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих учащихся в целях реа-

лизации интересов, способностей и возможностей личности. Школа предлагает следующие учебные 

предметы на профильном уровне: «Русский язык», «Алгебра  и начала анализа», «Геометрия», «ис-

тория», «Обществознание», «Экономика», «Биология», «Физика», «Химия», «Информатика и 

ИКТ».  На часы регионального компонента отведены часы на изучения модуля курса «Основы про-

ектирования» (1 ч).  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Профильные общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определя-

ющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. В школе по выбору  учащихся реа-

лизуются 4 профиля:  

 физико - математический  с изучением на профильном уровне математики, физики и информатики; 

 социально-экономический с изучением на профильном уровне математики, обществознания и эко-

номики; 

 социально- гуманитарный с изучением на профильном уровне русского языка, истории и общество-

знания; 

 химико- биологический с изучением на профильном уровне химии, биологии и  физики. 

     10а-фм-физико-математический профиль, 10сэ- социально- экономический профиль, 10сг-

социально-гуманитарный ,10хб-химико-биологический 11фм-физико- математический профиль, 

11сэ- социально- экономический профиль, 11сг-социально-гуманитарный, 11хб- химико-

биологический. 

  По результатам опроса учащиеся 10-ых классов  составили индивидуальный учебный план из набо-

ра предметов, предлагаемых  базисным планом  и школой. По выбору учебных предметов более 

подходящими, т.е. приоритетными были  4  направления. Согласно этому сформированы 4  группы 

(2 многопрофильных  класса по две профильные группы). В социально-гуманитарном классе со-

гласно ИУП большинство пожелали пятичасовую программу математики, так как им нужно сдавать 

всем ЕГЭ по математике, а на литературу запрос только по 3-часовой программе. В социально-

экономической группе на профильном уровне изучаются математика- 6 часов в неделю, общество-

знание- 3 часа в неделю, экономика – 2 час в неделю,  география -1 час  в неделю на базовом 

уровне; в физико-математическом классе на профильном уровне изучаются физика- 5 часов в неде-

лю, математика- 6 часов в неделю, информатика -2 часа на расширенном уровне, по  химико-

биологическому профилю будет создана подгруппа из одного класса, в котором на профильном 

уровне будут изучаться химия и биология,  на расширенном уровне- физика согласно рекомендаци-

ям к базисному учебному плану и приведенным учебным планам по профилям в Самарской обла-

сти. Для более полного удовлетворения запросов по ИУП учащимся предлагается набор из более 13 

элективных курсов, из них выбранные курсы вносятся в учебный план. В этом учебном году выбра-

ны  14 по 1 часу. В учебном плане приведены часы по классам, а группы для изучения элективных 

курсов формируются независимо от класса и профиля, по желанию учащихся.  

    Элективные курсы распределены по классам не строго, часы выделены на всю параллель, поэтому 

в группах могут  быть учащиеся разных классов. Выбор элективных курсов меняется через полуго-

дие.  

С целью обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием, углублен-

ного изучения отдельных тем обязательных предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору, пропедевтики дисциплин высшего образования, удовлетворения познава-

тельных интересов учащихся в различных областях деятельности человека образовательным учре-

ждением предложены 14  элективных курсов  по следующим направлениям: 

- пропедевтика вузовских дисциплин (2 элективный курса); 

- предпрофессиональная подготовка (2 элективных курса); 

- социальные практики (2 элективных курса); 

- углубление отдельных тем учебных предметов (8 элективных курсов).  



 

Учебный план 10-11 классов (по профилям) 

Образовательные компоненты 

(учебные  предметы, курсы, дисци-

плины) 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

физ-

мат 

соцэ

к 

соц 

гум 

Хим 

био 

физм соцэ

ко 

соц 

гум 

Хим

био 

Инвариантная  часть (федеральный 

и региональный  

32 32 32 32 32 32 32 32 

Обязательные  учебные предметы 

федерального компонента на 

баз.уровне 

22 22 22 22 22 22 22 22 

Русский язык 1,5 1,5 3 1,5 2 2 3
 2 

Литература 3 3 3
 3 3 3 3

 3 

Английский язык/ немецкий язык 3 3 3 3 3 3 3 3 

Алгебра и начала анализа 4
 

4
 3 3

 
4

 
4

 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 

История 2 2 4
 2 2 2 4

 2 

Обществознание  2 3
 

3
 2 2 3

 
3

 
2 

Физика 5
 

2 2 3 5 2 2 2,5 

Химия 1 1 1 3
 1 1 1 3 

Биология 1 1 1 3
 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Астрономия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обязательный 

предмет регион. 

компонента 

Основы про-

ектирования 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Обязательные учебные предметы по 

выбору учреждения и учащихся 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Информатика и ИКТ 2 1 1 1,5 0,5 0,5 1 

География  1    1   

Экономика  1,5    2   

Право  0,5
    1  

Кол-во часов в расписании 32 32 32 32 32 32 32 32 

Вариативная часть (ком. школы) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Всего часов на элективные курсы 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обязательная аудиторская нагрузка 

учащихся 

Не менее 32 

Предельно допустимая нагрузка 

при  5-дневке 

34 34 34 34 34 34 34 34 

 аудиторская нагрузка на ученика 34 34 34 34 34 34 34 34 

Итого 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

Обязательные предметы по выбору учреждения и учащихся распределены таким образом (на про-

фильном уровне со способами деятельности и для укрепления базового уровня, для изучения на расши-

ренном уровне (по выбору учащихся): 

Обязательные учебные предметы 

по выбору учреждения и учащихся 

10 класс 11 класс 

физ-

мат 

соцэ

к 

соц 

гум 

Хим 

био 

физ

м 

соцэ

ко 

соц 

гум 

Хим

био 

10 10 10 10 10 10 10 10 



Информатика и ИКТ 2 1 1 1 1,5 0,5 0,5 1 

География  1    1   

Экономика  1,5    2   

Право  0,5
 

0,5    
1  

Русский язык 0,5 0,5 2 0,5 1 1 2 1 

алгебра 2 2 1 1 2 2 1 1 

история   2    2  

обшествознание  1 1   1 1  

физика 4 1 1 2 4 1 1 1,5 

физкультура 1 1 1 1 1 1 1 1 

астрономия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

химия    2    2 

биология    2    2 

. 







 


