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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная школа» 

разработана на основе Закона Российской Федерации “Об образовании”, Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации №1756-р от 29.12.2001 г. в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, часть II, утвержденного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089. 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего (полного) 

общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего образования, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а 

также основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 

материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, 

кадровому обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Цели программы:  

1) обеспечение условий для получения качественного образования всеми 

обучающимися школы  

2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассников. 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее (полное) 

общее образование является общедоступным. 

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 вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ общего образования; 

-развитие общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности для продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации; 

-совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие их 

творческих способностей; 
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-обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, создание возможности для их  социализации; 

-формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

-развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических 

кадров и управленческой команды; 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

-гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности 

должны стать инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни, поэтому в основе образовательной программы лежит деятельностный характер 

образования, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  

здоровья обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени 

является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление старших школьников 

происходит через обретение практического мышления, то единицей организации 

содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного 

материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности.  

       Образовательная программа МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» наряду с 

программой развития школы «Развитие социальной компетенции школьников как условие 

достижения нового качества образования», выполняет стратегическую функцию и 

представляет собой комплексный документ, соответствующий целевым установкам и 

концептуальным идеям развития школы. 

      Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего (полного) общего 

образования и включает:  

программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на ступени 

среднего (полного) общего образования 

программы отдельных учебных предметов, курсов 
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программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план среднего (полного) общего образования школы 

систему условий реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования 

Неотъемлемой частью ООП СОО являются рабочие программы педагогов школы по 

предметам учебного плана. 

Данная программа  разработана с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

1.2. Характеристика  юношеского возраста и виды  деятельности 

старших  школьников 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, 

сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более 

зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих 

возрастов). Во-вторых, культурно-исторический юношеский возраст, как и 

подростковый,  не получил еще четкого оформления и  является неким «коридором» между 

детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует 

в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 

юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – 

поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

-внутренний мир и самопознание; 

-любовь и семья; 

-ценности и товарищество; 

-интересы и профессия; 

-мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношеский возраст от подросткового. Для 

современного юношеского возраста сценарии  образовательных событий, проектов носят 

характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую  связывать 

сценарный характер юношеского действия с якобы предрасположенностью к 

проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих 

настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три периода в становлении 

юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с 

определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов 

для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с 

задачами первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши (девушки) – это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 
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задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

Практики реализуются через технологическую и трудовую организацию 

жизнедеятельности. Для формирования  общетрудовых умений интеллектуального 

характера, отношения к трудовому и профессиональному обучению, в условиях 

современной общеобразовательной школы ведется общественно-полезный труд в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком, с учебными программами с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Так построенное юношеское образование требует и иных педагогических позиций. 

Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и 

проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

Виды деятельности старших школьников: 

-Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 

-Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

-Организационно-проектная социальная деятельность в 

рамках  индивидуальной  образовательной программы старшеклассника. 

-Деятельность по формированию своего трудового, профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

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

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 



7 

 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи  субъектов  образовательного  процесса 

Предоставление разностороннего  базового образования в сочетании с вариативными 

компонентами образования. 

Совершенствование системы, направленной на формирование устойчивого 

познавательного стимула к обучению. 

Создание условий комфортного пребывания учащихся в школе. 

Создание условий для повышения качества обучения и воспитания школьников. 

Задачи   старших  школьников, решаемые в разных видах деятельности 

Овладеть ключевыми компетенциями: 

Информационно-технологическими:  

Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию для решения 

технических и технологических задач с использованием простейших запросов. 

Умение представлять материал с помощью средств презентации, творческих проектов; 

последовательность и краткая характеристика операций. 

Способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и по 

существу; создавать работы по простой проектно-технологической документации (эскизу, 

чертежу, схеме и пр.), 

 Способность к созданию собственного продукта, выполненного и представленного с 

ориентацией на восприятие другим человеком. 

 Коммуникативными: 
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Умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 

аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения. 

Умение обмениваться информацией. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами,  сферами и 

ситуациями общения, отобранными для третьей ступени обучения, освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка,  разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языках. 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Учебно-познавательными:  

Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режима работы, владения основными приёмами обработки материалов; грамотное 

использование инструментов и приспособлений для простых ремесленных работ; 

экономичное использование материалов. 

Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность: узнавать о значении 

продуктивной деятельности человека; о социально-историческом и духовно-эстетическом 

смысле мира вещей, ценности существующих в нём культурных традиций; о гармонии 

окружающей предметной среды и её связи с миром природы. 

Умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить практическую 

работу; дать анализ конструкции изделия и воссоздать по образцу; усовершенствование 

конструкции в соответствии с поставленной задачей; создание образа по ассоциации; 

создание моделей по собственному замыслу; декоративное оформление и отделка изделий. 

Умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки 

анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и т.п.). 

 Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-

учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги). 

Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний) . 

Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений. 

Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий. 

Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник).   
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1.3.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой. 

Фактически планируемые результаты устанавливают и описывают следующие 

обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: первичному 

ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и 

осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и анализу существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
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предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить 

другим способом, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

-речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

-основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

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

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

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

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 
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-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

-участия в диалоге или дискуссии; 

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 

года N 2643) 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на углубленном уровне ученик должен 

знать и понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно ориентированных; 

-новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

-лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

уметь: 

говорение 

-вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

-рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных 

и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

-создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

-выражать эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, 

увиденному; беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; беседовать 

при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

аудирование 

-понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

-понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

-оценивать важность и новизну информации, определять отношение к ней; 
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-понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; 

-выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе, значимую, интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и 

видеотекстов; 

-относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

-определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности, выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и 

оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

чтение 

-читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-обобщать описываемые факты и явления; оценивать важность, новизну, достоверность 

информации; понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности, выделять факты\примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом\ проблемой, обобщать содержащуюся в тексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней. 

письменная речь 

-описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

(странах) изучаемого языка, составлять 

-письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности; 

-описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию; выражать 

собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание несложного текста; 

фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/ увиденного; 

составлять тезисы или развернутый план выступления; обобщать информацию, 

полученную из разных источников, заполнять анкеты, бланки; излагать содержание 

прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, рефератах, обзорах; 

записывать основное содержание лекций учителя; использовать письменную речь на 

иностранном языке в ходе проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и 

обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников, составлять 

тезисы или развёрнутый план выступления. 

перевод 

-использовать толковые и двуязычные словари, другую справочную литературу для 

решения переводческих задач; 

-использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, 

опущение, калькирование; 

-выполнять полный и выборочный письменный перевод; 

-редактировать текст на родном языке; 

-владеть навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой 

справочной литературы для решения переводческих задач; навыками использования таких 

переводческих приёмов, как замена, перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода; умением 

редактировать текст на родном языке. 
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-распознавать возможные переводческие трудности и знать пути их преодоления, типы 

безэквивалентной лексики и способы её передачи на родном языке, типы 

интернациональной лексики и такое явление, как «ложные друзья переводчика». 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

•успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

•получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

•расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельностии 

продолжения образования; 

•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; 

•приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет (на углубленном 

уровне). (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 

года N 2643) 

Математика 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
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-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

Функции и графики 

уметь 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

-строить графики изученных функций; 

-описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

-вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

-использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

-изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

-анализа информации статистического характера; 

Геометрия 



16 

 

уметь 

-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

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

задач; 

-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Информатика 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

знать/понимать 

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

-назначение и функции операционных систем; 

уметь 

-оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

-распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

-наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

-ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

-автоматизации коммуникационной деятельности; 

-соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

История 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 
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-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

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

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
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предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

География 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

-основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

-географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

-особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

-определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

-оценивать и объяснять ресурсо-обеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

-применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

-сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

-нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

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

тенденций их возможного развития; 

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен 
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знать/понимать 

-основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

-строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-биологическую терминологию и символику; 

уметь 

-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-описывать особей видов по морфологическому критерию; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

-сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

среде; 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

Физика 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 
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-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

-приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

-рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

Химия 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

-важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 
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-основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

-определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

Мировая художественная культура (МХК) 

В результате изучения мировой художественной культуры должен 

знать/понимать 

-основные виды и жанры искусства; 

-изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-шедевры мировой художественной культуры; 

-особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

-узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 



23 

 

-устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

-пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

-выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выбора путей своего культурного развития; 

-организации личного и коллективного досуга; 

-выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

-самостоятельного художественного творчества. 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

Технология 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать/понимать 

-влияние технологий на общественное развитие; 

-составляющие современного производства товаров или услуг; 

-способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

-способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

-основные этапы проектной деятельности; 

-источники получения информации о путях получения профессионального образования 

и трудоустройства; 

уметь 

-оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

-изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

-составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

-использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

-проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

-организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

-выполнять изученные технологические операции; 

-планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

-уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

-решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности. 

-рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

-составления резюме и проведения самопрезентации. 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) (абзац дополнительно 

включен приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427). 

уметь 

-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-владеть навыками в области гражданской обороны; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) (абзац 

дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427); 

-адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья (абзац 

дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427); 

-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) (абзац дополнительно включен 

приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427). 

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. 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен 
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знать/понимать 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

-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 деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

1.4.Образовательный минимум содержания учебных предметов 

Содержание по предметам среднего общего образования составлено на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта и отражено в 

рабочих программах по учебным предметам. 

Средний уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Эти изменения являются ответом 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 ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

 

Содержание функциональной  грамотности выпускника средней школы 

Образовательная 

область 

Содержание 

элементарной грамотности 

Филология Владение грамотной и выразительной устной и письменной речью на 

родном и иностранных языках. 

Составление деловых писем и документов, их правильное оформление на 

родном и иностранных языках. 
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Умение самостоятельно формировать проблемные вопросы. 

Чтение и понимание текстов на  родном и иностранных языках. 

Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях. 

Пользование лингвистическими словарями всех видов. 

Ориентация в главных исторических и культурных памятниках стран 

изучаемых языков. 

Умение разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики. 

Математика Ориентация в основных математических понятиях, предусмотренных 

государственной программой. 

Применение стандартных приемов решения задач. 

Умение переформулировать, интерпретировать для себя язык, на котором 

поставлена задача; оценивать полученный результат. 

Начальное умение обобщать полученные материалы, оформлять их в 

виде устного или письменного сообщения (в том числе с использование 

доступных электронных средств). 

Мотивирование необходимости решения проблемы, цели и 

необходимости своего участия в ее решении. 

Обществознание Целостное представление об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов. 

Личное отношение к истории своей Родины. 

Желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

Отечества. 

Ориентация в политическом устройстве России, региональных и 

муниципальных организациях управления. 

Знание, понимание и соблюдение правил законопослушного поведения. 

Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил 

нравственного поведения. 

Гражданская позиция учащегося. 

Ориентация в мире профессий, системе профессионального образования 

и в своих профессиональных возможностях. 

Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 

Естествознание Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной 

жизни. Сформированность начального мировоззрения о мире и 

окружающей среде. 

Химическая грамотность. 

Экологическая грамотность. 

Способность видеть основные тенденции развития современного 

общества. 

Способность устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями природы. 

Физкультура Валеологическая грамотность (соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил, умение оказать первую помощь себе и другим, знание и 

соблюдение норм ЗОЖ). 

Эстетическая культура тела. 

Регулирование своего физического и психологического состояния с 

помощью специальных упражнений.  

Искусство Умение отличать произведения искусства от произведений 

псевдоискусства. 

Ориентация в главных исторических и культурных памятниках стран 

изучаемых языков. 

Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 
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Свободная ориентация в памятниках и центрах культуры среды 

проживания. 

Технология Техническая грамотность (использование бытовой техники). 

Умение использовать персональный компьютер как средство получения 

необходимой информации. 

Интеграция 

областей 

Умение прогнозировать возможное развитие коммуникативной ситуации 

и оценивать свои возможности. 

Умение выбрать адекватную модель своего поведения. 

Умение поддержать необходимые контакты в ходе коммуникативной 

ситуации. 

Знание и соблюдение правил личной безопасности. 

Способность решать элементарные семейно-бытовые отношения. 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

- качество усвоения программ по учебным предметам; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

- эффективное использование современных образовательных технологий; 

- создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 

- обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

- участие в окружных, муниципальных, региональных, федеральных и 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах. 

1.4. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Объектами оценки качества образования являются: 

- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

- качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 

- эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

Процедуры системы оценки качества образования: 

- лицензирование - определяет соответствие условий осуществления образовательного 

процесса государственным и региональным стандартам; 

- государственная аккредитация - процедура признания государственного статуса ОУ  

- итоговая аттестация выпускников - устанавливает уровень подготовки выпускников 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандартов на ступенях основного и среднего образования (ежегодно); 

- аттестационная экспертиза - устанавливает соответствие содержания, уровня и 

качество подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта (ежегодно); 

- аттестация педагогов образовательного учреждения - определяет уровень 

соответствия педагогических работников занимаемой должности и квалификационным 

категориям (1 раз в 5 лет); 

- общественная экспертиза качества образования - проводится силами общественных, 

независимых, гражданских институтов и организаций через систему конкурсов 

(постоянно); 

- профессиональные конкурсы (ежегодно); 
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- система внутришкольного контроля: 

- мониторинг образовательных достижений обучающихся (постоянно); 

- анализ творческих достижений школьников (постоянно). 

Управление качеством образования также осуществляется на основе использования 

технологий портфолио педагогических работников, анализа результатов профессиональной 

деятельности, диагностических тестов во время проведения аттестационных процедур, 

открытых уроков и занятий для родителей. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни  

освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством 

информационного обмена участников образовательного процесса, публикует информацию 

о деятельности и достижениях образовательного учреждения. Доступ к данной 

информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации 

достижений обучающихся в основной школе используются разнообразные по формам, 

срокам и содержанию виды контроля: 

- текущий контроль - контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по теме, 

блоку или разделу; 

- тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем 

учебных программ; 

- итоговый контроль: 

- промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 

программ за учебный период (учебный год). 

- государственная (итоговая) аттестация ОГЭ 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

- плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому 

планированию); 

- срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала 

по содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

- диагностические контрольные работы; 

- контрольные диктанты; 

- сочинения, изложения; 

- лабораторные и практические работы; 

- самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

- проверочные работы по содержанию текущего материала; 

- тестирование, в том числе, с использованием программных средств; 

- интеллектуальная игра; 

- защита рефератов; 

- зачет; 

- персональный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- групповой опрос; 

- разноуровневое тестирование; 

- творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, 

презентация, выставка, инсценирование и др.); 

- научно-практическая конференция; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ. 

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета образовательного учреждения. 
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Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, 

переводятся в следующий класс. В порядке исключения в следующий класс могут быть 

условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету. 

Освоение общеобразовательной программы в 11 классе завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11 класса осуществляется в соответствии с федеральным Положением о 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-273, иных нормативных актов, распоряжений 

управления образования администрации АИМРО. Итоговая аттестация выпускников 11 -х 

классов проводится в форме письменных экзаменов в сроки, установленные 

Министерством образования Российской Федерации. 

Выпускникам ОУ после прохождения ими итоговой аттестации выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Учреждения. 

Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся 

проводится на основе отметок 5-балльной системы. 

Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на основании текущих 

отметок по предмету, выставленных в классный журнал. 

Отметка обучающегося за полугодие не может быть выше среднего балла, 

формирующегося на основе отметок за все контрольные работы по учебному предмету, 

выполненные обучающимся в течение полугодия. 

Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за организацию 

образовательного процесса в 1-11 классах. 

Основными формами учета достижений обучающихся в учебной деятельности 

являются: 

- качественная оценка уровня сформированности предметных и общеучебных умений 

и навыков; 

- оценка аттестационных работ. 

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в 

процессе реализации Образовательной программы осуществляется система мер по 

профилактике неуспеваемости, включающая: 

- диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и 

навыков на основании согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 

Образовательный маршрут 

Возможность изменения образовательного маршрута. 

Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 10-11 классов 

является: изменение образовательных потребностей учащихся; желание обучающихся и 

родителей (законных представителей); состояние здоровья. 

Процедура изменения предполагает: заявление родителей обучающегося с просьбой 

об изменении образовательного маршрута; анализ информации об успешности учащегося в 

учебной деятельности; анализ результатов итоговых контрольных работ; решение 

администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) заявления. 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута 

В условиях школы основанием для выбора являются: жизненные планы учащихся; 

достижение учащимися уровня образования, необходимого для успешного овладения 

образовательной программой среднего образования; наличие мест в классе; состояние 

здоровья. 

Образовательная программа индивидуального обучения: рекомендуется учащимся с 

ослабленным здоровьем по желанию родителей и медицинским показаниям, по 

согласованию с Управлением образования. 
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Учителями регулярно проводится самоэкспертиза результатов своего труда в форме 

отчетов, которые выявляют уровень успешности продвижения обучающихся в ходе 

изучения материала, а также высвечивают проблемы и затруднения, которые возникают в 

процессе работы. 

Диагностика творческих достижений обучающихся осуществляется через следующие 

формы деятельности: 

- предметные олимпиады (школьные, муниципальные и т.д.) 

- защита рефератов 

- творческая работа 

- исследовательская и проектная деятельность 

Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

являются: 

- применение технологии портфолио личностных достижений; 

- участие в творческих конкурсах и фестивалях; 

- презентация творческих проектов; 

- выставки работ обучающихся. 

Портфолио - это пакет документов, позволяющих фиксировать индивидуальные 

достижения обучающихся в учебной, научной, творческой, спортивной и иной 

деятельности. 

Портфолио выполняет функцию индивидуальной накопительной оценки, которая 

является составляющей образовательного рейтинга обучающихся, поддерживает высокую 

учебную мотивацию, поощряет активность и самостоятельность, расширяет возможности 

для успешной социализации. 

Основными целями портфолио являются: 

- получение накопительной оценки; 

- предоставление отчета по процессу образования обучающегося; 

- выявление значимых образовательных результатов; 

- определение рейтинга каждого; 

- развитие рефлексивной культуры обучающихся; 

- демонстрация способности обучающихся практически применять знания и умения. 

Дополнительными формами учета достижений обучающихся в учебной деятельности, 

отраженными в портфолио, являются: 

- оценка результатов участия в предметных олимпиадах, участия в окружных и 

муниципальных конкурсах; 

- оценка результатов проведения ежегодной научно-практической конференции. 

Система поощрения достижений обучающихся школы: Похвальный лист, 

благодарность, грамота, благодарственное письмо родителям 

                      Образ выпускника 11 класса как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися на III ступени.  
Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование – это человек, который: 

— освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

— изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы 

по отдельным предметам; 

— овладел основами компьютерной грамотности. 

— знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

— готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

— способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

— ведет здоровый  образ жизни. 

При обучении и воспитании выпускников 10-11 классов следует учитывать 
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Нравственный потенциал. 

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество». Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за 

свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей. 

Оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

Познавательный потенциал. 

Наличие желания и готовность продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний. 

Коммуникативный потенциал. 

Сформированность индивидуального стиля общения, владения коммуникативными 

умениями и навыками. 

Эстетический потенциал. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, проявление 

индивидуального своеобразия в восприятии мира. 

Физический потенциал. 

Стремление к физическому совершенству, привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального состояния. 

2. Содержательный раздел 
   
2.1.     Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности 

        В МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»  реализует предметные программы  в рамках 

учебного плана. Программы и учебно-методические комплекты полностью 

соответствуют планируемым образовательным результатам, обозначенным в ФКГОС.   

 

 

2.1.1. Содержание учебных предметов и курсов 

 

Русский язык  

10 класс 

1.Введение 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительности 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. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного 

языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

2.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 и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 

их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

3.Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия Фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор 
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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. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

4.Морфемика. Орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих.Употребление гласных после Ц. Употребление букв 

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

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

Правописание двойных согласных Правописание гласных и согласных в 

приставках..Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов.  

5.Морфология  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

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

имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание 

падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. 

Составные наименования и их правописание. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные качественные,  

относительные, притяжательные. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические 

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и 

сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и краткие формы 

качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на –ий. Правописание суффиксов имен 

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

числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен  числительных. 

особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор 

числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Значение и особенности употребления местоимений ТЫ и ВЫ. Особенности употребления 

возвратного, притяжательных и определительных  местоимений. Глагол как часть речи. 

Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма 

глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

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



33 

 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование 

глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 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. Образование 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. Морфологический разбор 

деепричастий. 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. 

6.Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

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

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

7.Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание 

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

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий 

  

11 класс 

1.Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. Простое предложение. Виды предложений 

по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

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

Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простые осложненные и 

неосложненные предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 

 Обособленные члены предложения  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 



34 

 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением   

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия 

разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

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

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая 

и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

2. Культура речи 

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

чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного 

языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

3. Стилистика 

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

также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

4 Морфемика. Орфография 7 

5 Морфология  15 

6 Слова категории состояния 1 
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7 Служебные части речи 3 

Итого 34 

11 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1  Синтаксис и пунктуация 30  

10 Культура речи 3 

11 Стилистика 1 

Итого 34 

 

Литература 

10 класс 

1.Введение  

Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-критиков. 

2.Литература первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы. А.С. Пушкин. Краткий обзор жизни и творчества. 

Романтическая лирика периода Южной и Михайловской ссылок. Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение духовного мира человека в стихотворениях 

«Погасло дневное светило», «Элегия». «Медный всадник» – конфликт личности и 

государства в поэме. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Художественная символика поэмы. Своеобразие жанра и композиции. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы.  

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики 

Лермонтова. Сопоставление пушкинской и лермонтовской концепции любви. Анализ 

стихотворений «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Я не 

унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я люблю…». Противостояние «красоты 

блистания» и «огня угаснувших очей», пылкого порыва и охладелого сердца. Своеобразие 

художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство трагического одиночества, мятежный 

порыв и слияние с мирозданием в стихотворениях «Как часто пёстрою толпою окружён…», 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу…». Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об их 

взаимоотношении и взаимовлиянии.  

Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества. Повесть «Невский проспект». Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного города. Соотношение мечты и 

действительности, трагедийности и комизма, лирики и сатиры. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие творческой манеры. 

3.Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Общественно-политическая 

ситуация в стране в 1850-1860гг. Критика социальной действительности в литературе и 

искусстве. Русская журналистика данного периода. Раскол редакции журнала 

«Современник». Борьба между сторонниками некрасовской школы и представителями 

«чистого искусства». Расцвет сатиры. Осмысление национального характера как задача 

искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, музыке М. Мусоргского («Сцена под 

Кромами» из оперы «Борис Годунов»), картинах И. Крамского («Портрет крестьянина»). 

«Эстетическая» (В.П. Боткин, А.В. Дружинин), «реальная» (Н.А. Добролюбов, Н.Г. 
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Чернышевский, Д. И.Писарев), «органическая» (А. Григорьев) критика. Традиции и 

новаторство в русской поэзии.  

А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского 

национального театра. «Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» 

«тёмного царства». «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, 

своеобразие второстепенных персонажей. Роль пейзажа в пьесе. Своеобразие внутреннего 

конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия 

и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира. Семейный и 

социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия «драматургический конфликт». 

Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста и их реализация в пьесе: «бунт на 

коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство (Варвара, Кудряш), протест-терпение 

(Кулигин). Своеобразие протеста Катерины. Смысл названия и символика пьесы. 

Мастерство речевой характеристики в пьесах А.Н. Островского. Углубление понятий о 

драме как роде литературы. Жанровое своеобразие «Грозы», сочетание драматического, 

лирического и трагического начал. «Гроза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов 

«Луч света в тёмном царстве».  

И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества. «Отцы и дети» – история создания 

романа, отражение в нём общественно-политической ситуации в России. Кирсановы как 

лучшие представители русского дворянства: восторженный и романтический Аркадий, 

тонко чувствующий красоту природы, Николай Петрович – хранитель национальной 

русской культуры, Павел Петрович – поборник европейской цивилизации. Композиция 

романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения те, в которых обе 

стороны до известной степени правы» (И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного 

аристократа и столичного нигилиста. Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Дуэль между Базаровым и Павлом Петровичем. Авторская позиция и способы 

её выражения. Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к 

общественно-политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, 

искусству, естественным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего 

конфликта в душе Евгения Базарова: «Я нужен России… Нет, видно, не нужен?»Базаров и 

его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кукшина и 

Ситникова как пародия на нигилизм. Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в 

лагере «отцов», и в кругу «детей». Испытание смертью и его роль в романе. Смысл финала 

«Отцов и детей». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о 

романе. Тургенев о Базарове. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме, социально-

бытовые и общечеловеческие стороны в романе). «Тайный психологизм» и приём 

умолчания в произведении Тургенева. Художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа в романе. Своеобразие жанра романа «Отцы и дети». Символика заглавия.  

Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная история» как 

«стремление осветить все глубины жизни, объяснить все скрытые стороны». Типы 

характеров и проблема взаимоотношения поколений в изображении Гончарова. 

Романтические иллюзии и их развенчание в романе. «Обломов» – история создания романа. 

Система образов романа. Социальная и нравственная проблематика произведения И.А. 

Гончарова. Особенности композиции. Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в Петербурге. 

Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении. «Петербургская обломовщина». Приёмы 

антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-исторические элементы в 

системе воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев. Поиск 

Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям романа. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление в 

литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего 

через индивидуальное. «Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. 
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Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в 

произведении Гончарова (Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и 

Ольга). Музыкальные страницы романа. Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. 

Добролюбов «Что такое обломовщина?», Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман 

Гончарова».  

Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Основные мотивы лирики Тютчева (человек и природа, земля и небо). Философский 

характер тютчевского романтизма. Единство и борьба противоположностей (Хаоса и 

Космоса, прошлого и настоящего, непостижимого и рационального). Идеал Тютчева 

(слияние человека с Природой и Историей, с «божественно-всемирной жизнью») и его 

неосуществимость. Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность 

Тютчева, оценка им судьбы России в контексте мировых проблем. Две ипостаси образа 

России в творчестве поэта. Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, 

предполагающий поэтизацию не событий, а переживаний. Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». Художественное своеобразие лирики Тютчева. Форма лирического 

фрагмента. Особенности композиционного построения стихотворений (повтор, антитеза, 

симметрия). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля поэзии 

Тютчева.  

Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой красоте» 

как цель искусства, отношение Фета к вопросам о правах гражданственности поэзии, о её 

нравственном значении, о современности в данную эпоху. Стихотворение «Шёпот, робкое 

дыханье…» как манифест «чистого искусства». Поэзия Фета и литературная традиция. 

«Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества, любви, природы, красоты). Философская 

проблематика лирики. Художественное своеобразие произведений Фета: психологизм 

переживаний, особенности поэтического языка. Композиция лирического стихотворения.  

Жизнь и творчество А.К. Толстого. Основные темы, мотивы, образы. Любовная 

лирика А.К. Толстого. Восприятие чувства как стихии, одновременно неподвластной 

обузданию («приливы любви и отливы») и подчинённой закону неизбежности. Символика 

стихотворений А.К. Толстого. Приём психологического параллелилизма и его реализация в 

творчестве поэта. Музыкальность его лирики.  

Жизнь и творчество Н.С. Лескова. «Очарованный странник» – особенности сюжета 

повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя). Образ Ивана Флягина как воплощение трагической судьбы талантливого 

русского человека. Праведники Лескова как воплощение русского национального 

характера. Смысл названия повести Н.С. Лескова. Особенности лесковской и 

повествовательной манеры. Былинные и агиографические традиции и их воплощение в 

повести. Обращение Лескова к форме сказа.  

Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (обзор). Народ и власть 

произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры. Сатирическая летопись 

истории Русского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Исторические параллели (Павел Первый – Грустилов, Аракчеев – Угрюм-Бурчеев и др.) и 

приём анахронизма в произведении Салтыкова-Щедрина. Обличение деспотизма, 

невежества власти, бесправия и покорности народа. Смысл финала «Истории». Развитие 

сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-Щедрина. 

Приёмы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Эзопов 

язык.  

Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и 

бытовая конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического 

героя. «Панаевский» цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева 

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского человека 

и их воплощение в некрасовской лирике. Разительный контраст «двух миров» в 

стихотворениях поэта. Настоящее и будущее поэта как предмет лирических переживаний 
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страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний. «Любовь-вражда» (А. Блок) как основа отношения 

Некрасова к народу. Сатира и её место в лирике Некрасова. Прозаизация лирики, усиление 

роли сюжетного начала в произведениях поэта. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в лирике Некрасова «Элегия» – развитие темы 

«страданий народа» в стихотворении. Многозначность финалов в произведениях 

Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо» – проблематика и жанр поэмы. История создания, 

сюжет, жанровое своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл 

фольклорных заимствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, 

сказочные образы и мотивы, загадки, пословицы, поговорки, символика цифр и др.) Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля. 

Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба «дворянских 

гнёзд» в пореформенную эпоху. Трагическое и комически-нелепое начало, заложенное в 

крепостничестве. Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрёны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и её 

отражение в истории Савелия, «богатыря святорусского». Народное представление о 

счастье. Смысл названия поэмы.  

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» – история создания романа: замысел и его 

воплощение. «Великое пятикнижие» Достоевского. Образ Петербурга на страницах романа. 

Приёмы создания образа Петербурга (пейзаж, интерьер, цветопись). Образы «униженных и 

оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. История Мармеладовых. 

Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». Уличные сцены и их 

воздействие на мысли и чувства Раскольникова. Теория Раскольникова и её истоки. 

Нравственно-философское опровержение теории «двух разрядов». Проблема нравственного 

выбора. Раскольников и его «двойники»: Лужин и Свидригайлов. Роль портрета романе. 

«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий 

Петрович как представитель законности и официального правосудия в романе как 

авторский резонёр, логически объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и 

явки с повинной. Своеобразной «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. 

Развитие Порфирием идеи «искупления вины страданием», носителем которой в романе 

является Миколка. Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией 

«Преступления и наказания». Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. 

Психологизм прозы Достоевского. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра 

социально-философского романа и смысл заглавия «Преступления и наказания». 

Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. «Севастопольские рассказы» как новое слово в 

русской баталистике. «Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с 

историческими документами, мемуарами и письмами современников войны 1812 года, 

составление «анкет» персонажей. Прототипы героев романа. Отражение в произведении 

проблем, волновавших людей 1860 года (роль личности и народных масс в истории, место 

человека в жизни страны, осуждение индивидуализма, пути достижения нравственного 

идеала, соединение как «тела» нации с её «умом» – просвещённым дворянством – на почве 

общины и личной независимости). Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, 

княжны Марьи, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализовавшиеся в образах Натальи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ 

выражения «диалектики души» лавной героини романа. Поэтичность натуры Наташи, 

национально-природное в её характере. Просвещённые герои и их судьбы в водовороте 
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исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского, рационализм героя романа. 

Мечты о славе и их крушение. Глубокий духовный кризис и моменты душевного 

просветления в жизни князя Андрея. Увлечение идеями Сперанского и разочарование в 

государственной деятельности. Любовь к Наташе и мечты о семейном счастье. Участие в 

войне 1812 года. Смерть князя Андрея. Эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П. Шерер и в кругу «золотой молодёжи». Женитьба на 

Элен. Дуэль с Долоховым. Увлечение масонством и разочарование в идее филантропии. 

Пьер на Бородинском поле и в занятой французами Москве. Философский смысл образа 

Платона Каратаева, влияние «каратаевщины» на жизнь и миросозерцание Пьера. Любовь к 

Наташе. Пьер Безухов на пути к декабризму. Истинный и ложный героизм в изображении 

Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 гг. Заграничные походы русской армии. «Военные 

трутни», мечтающие о «выгодах службы под командою высокопоставленных лиц» и о 

преимуществах «неписаной субординации» (Жерков, Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги 

солдат и офицеров, честно выполняющих свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения: причины побед и поражений русской армии. Роль приёма 

антитезы в изображении военных событий. Авторская оценка войны как события, 

«противного человеческому разуму и всей человеческой природе». Своеобразие жанра и 

композиции романа.  

Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе. Многообразие 

философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. Стиль 

Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. «Вишнёвый сад» – История создания «Вишнёвого сада» и его 

первой постановки. Люди, «заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада 

как олицетворение прошлого России (Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в 

пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и 

Фирс). Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия 

образа Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении 

диалога: эффект взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. 

Способность молодых людей к поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с 

«праздной, бессмысленной жизнью». Новаторство Чехова-драматурга: символическая 

образность, «бессобытийность» «подводное течение», психологизация ремарки, роль 

звуковых и шумовых эффектов. Композиция и стилистика пьес. Понятие о лирической 

комедии. 

4.Зарубежная литература 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как 

доминанта литературного процесса. Символизм. Жизнь и творчество Бальзака. История 

создания повести «Гобсек». Денежные отношения в буржуазном обществе и власть денег 

над душой человека. Образ ростовщика – папаши Гобсека. Жизнь и творчество Ги де 

Мопассана. Сюжет и композиция новеллы «Ожерелье». Система образов. Грустные 

раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких 

чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа в новелле. 

Неожиданность развязки. 

5.Подведение итогов  

11 класс 

1. Введение 

Литература XX века 

 Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному 
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сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” проблем 

бытия. 

2.Литература  XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века.  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической 

литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской 

эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.  

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм 

стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: 

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные 

аллеи». Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 

угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование 

национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 

связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской 

прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской 

прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

 А. И. Куприн .Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый 

браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм 

ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. Пьеса «На дне». Сотрудничество 

писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл 

названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и 

их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, 

песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений. Символизм. Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с 

романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения 

значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие 

символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок). 

 В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. К. Д. 
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Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы 

и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и мыслей. А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии.  Акмеизм. Истоки акмеизма. 

Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны». Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. Футуризм. Манифесты 

футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация 

о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. 

Пастернак). И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная слава». Эмоциональная 

взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.  

В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в художественном мире поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. Крестьянская 

поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.   

А. А. Блок . Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я 

хочу безумно жить…», «Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы 

Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение 

идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических 

стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и 

стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет 

поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и 

способы ее выражения в поэме.  

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. 

Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского 

(ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные 

метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема 
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поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  

творчестве Маяковского.  

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 

покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». Традиции А. С. Пушкина и 

А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 

поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. М. И. Цветаева. Жизнь и 

творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». Основные темы 

творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

О. Э. 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…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм 

поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление 

о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама.  

А. А. Ахматова Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. 

Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: 

какая-то истома…». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

“Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога.  

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». Поэтическая эволюция 

Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии 

(искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации 

романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.  

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История 

создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. 

Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.   

А. П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-

Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические 
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идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  

Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.  

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное 

изучение). История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и 

крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

"Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение 

высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 

финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Обзор русской литературы второй половины XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные 

журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. 

Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема 

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе 

и литературах других народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).   

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «О сущем». Исповедальный характер лирики Твардовского.  

Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.  

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор).  Рассказы: «Последний замер», 

«Шоковая терапия». История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие 

раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. А. И. Солженицын. Жизнь и 

творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи.  

В. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение 

народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. 

Особенности повествовательной манеры Шукшина.  

В. В. Быков. Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения. 

Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и 

девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство 

психологического анализа.   

В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь 

с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. 

Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими 

корнями. Символические образы в повести. 

 Н. М. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. Своеобразие 

художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…»). Своеобразие поэтического мышления и языка 

Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.  
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Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.  

А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и 

система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное 

открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала 

пьесы.  

Литературное творчество народов России 

П.С. Бахлыков. Жизнь и творчество (обзор). Обзор литературы последнего 

десятилетия Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. 

3. Обзор зарубежной литературы XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе 

первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу.  Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в 

пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб 

в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. Г. 

Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо». 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 

направленность аполлинеровской поэзии. Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море». Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его 

жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической 

символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название разделов Количество часов 

1 Введение 1 

2 Литература первой половины XIX века 8 

3 Литература второй половины XIX века 89 

4 Зарубежная литература 3 

5 Подведение итогов  1 

Итого 102 

11 класс 

№ Название разделов Количество часов 

1 Введение 1 

2 Литература XX века 95 

3 Обзор зарубежной литературы XX века 6 

Итого 102 

Английский язык (10-11 класс) 

1.Социально-бытовая сфера.   

Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме 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 отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения 

проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги.  
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2. Социально- культурная сфера.  

Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, виртуальные 

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

журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в жизни подростка. 

Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятии спортом. Спортивная честь и сила 

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

старшеклассника. 

 3. 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 авиабилетов, 

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. 

4.Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Глобальная деревня: плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние 

изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы 

человечества. Зависимость человека от современных технологий. Перспективы 

технического прогресса. Генномодифицированные 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. 

5.Учебно-трудовая сфера.  

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

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

Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. 

Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. 

Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки международного общения 

и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название разделов Количество часов 

1 Снова в школу 26 

2 Поговорим о семье 21 

3 Цивилизация и прогресс 32 

4 Мир возможностей 23 

 Итого 102 

11 класс 

№ Название разделов Количество часов 

1 Молодежь в современном обществе 26 

2 Профессия твоей мечты 21 

3 Наш новый мир 32 

4 Откуда ты 23 

 Итого 102 

 

Алгебра 10 класс 

Раздел 1. Тригонометрические функции – 54 часа 

Основы тригонометрии. Синус, косину  тангенс, котангенс  часа угла. Радианная  

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 
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тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y 

= x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Раздел 2. Производная и ее применение – 39 часов -   

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Итоговое повторение – 9 часов 

Основная цель: повторить и обобщить навыки решения основных типов задач по 

следующим темам: функции числового аргумента, тригонометрические функции, 

преобразование тригонометрических выражений; решение тригонометрических уравнений 

и неравенств и их систем;  производная, применение производной при исследовании 

функции и построении графика функции;     геометрический смысл производной; 

непрерывность функции и её применение. 

     Овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями. 

     Развитие логического и математического мышления, интуиции и творческих 

способностей. 

 

11 класс 

Вводное повторение - 4 часа 
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Основная цель – повторить и обобщить основные знания правил вычисления 

производных и навыки нахождения производных тригонометрических функций, сложных 

функций; повторить геометрический,  физический смысл производной функции, 

применение производной к исследованию функций. 

2. Первообразная - 9 часов 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем , синуса, 

косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

Основная цель – познакомить учащихся с интегрированием как операцией, 

обратной дифференцированию; научить использовать свойства и  правила при нахождении 

первообразных различных функций. 

Формирование представлений о понятии первообразной. Овладение умением 

применения первообразной функции при решении задачи вычисления площадей 

криволинейных трапеций и других плоских фигур. 

3. Интеграл -10 часов 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 

Основная цель – научить учащихся применять первообразную для вычисления 

площадей криволинейных трапеций (формула Ньютона-Лейбница). 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной 

трапеции и построения интегральных сумм. Формула Ньютона – Лейбница вводится на 

основе наглядных представлений. 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о 

вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится 

при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, 

не является обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко применять графические 

иллюстрации. 

4. Обобщение понятия степени -13 чсов 

Корень n-ой степени и его свойства. Понятие о степени с рациональным 

показателем. Решение иррациональных уравнений. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятия корня n-й степени и степени с 

рациональным показателем, которые являются обобщением понятий квадратного корня и 

степени с целым показателем.  

Следует обратить внимание учащихся на то, что рассматриваемые здесь свойства 

корней и степеней с рациональным показателем аналогичны тем свойствам, которыми 

обладают изученные ранее квадратные корни и степени с целыми показателями. Необходимо 

уделить достаточно времени отработке свойств степеней и формированию навыков 

тождественных преобразований. 

Формирование представлений корня n-ой степени из действительного числа, 

функции 
ny x  и графика этой функции. Овладение умением извлечения корня, 

построения графика функции 
ny x  и определения свойств функции 

ny x . Овладение 

навыками упрощения выражений, содержащих радикал, применяя свойства корня  n-й 

степени.  

Обобщить и систематизировать знания  учащихся о степенной функции, о 

свойствах и графиках степенной функции в  зависимости от значений оснований и 

показателей степени. 

5. Показательная и логарифмическая функция - 18 часов 

Показательная функция, её свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 
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Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Основная цель – познакомить учащихся с показательной, логарифмической и 

степенной функциями. 

Изучение свойств показательной, логарифмической и  степенной функций 

построить в соответствии с принятой общей схемой исследования функций. При этом 

обзор свойств давать в зависимости от значений параметров. Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства решать с опорой на изученные свойства функций. 

Формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их 

графиках и свойствах. Овладение умением понимать и читать свойства и графики 

логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и неравенства. Овладение 

умением понимать и читать свойства и графики показательной функции, решать 

показательные уравнения и неравенства.   

Создание условий для развития умения применять функционально-графические 

представления для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем 

мире и в смежных предметах. 

 

6. Производная показательной и логарифмической  

функции -16 часов 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. 

Производная степенной функции. Производная логарифмической функции. Понятие о 

дифференциальных уравнениях. 

Основная цель – познакомить учащихся с производной показательной и 

логарифмической функций, сформировать у учащихся навыки вычисления производной 

показательной и логарифмической функции, через решение различных типов заданий.  

Вывод формулы производной показательной функции провести на наглядно-

интуитивной основе. При рассмотрении вопроса о дифференциальном уравнении 

показательного роста и показательного убывания показательная функция должна выступать  

как математическая модель, находящая широкое применение при изучении реальных 

процессов и явлений действительности. 

 
7. Элементы комбинаторики, статистики и теории  

вероятностей - 13 часов 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Геометрическая вероятность. Понятие о независимости событий. Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Основная цель: 

- формирование представлений о перестановке, размещении, сочетании, 

вероятности, свойствах вероятности; 

- овладение умением решать задачи на расчет вероятностей 

-создание условий для развития умения применять представления теории 

вероятностей для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем 

мире и в смежных предметах. 

8. Итоговое повторение = 19 часов 

Основная цель – повторить и обобщить навыки решения основных типов задач по 

следующим темам: преобразование тригонометрических, степенных, показательных и 

логарифмических выражений; тригонометрические функции, функция  y= т х , 

показательная функция, логарифмическая функция; производная; первообразная; 

различные виды уравнений и неравенств. 

Обобщение и систематизация курса алгебры и начала анализа за 11 класса. 

Создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно  и мотивированно организовывать свою деятельность. 
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Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике, как 

средстве моделирования явлений и процессов. 

Овладение устным и письменным математическим языком, математическим 

знаниями и умениями.  

Развитее логического и математического мышления, интуиции, творческих 

способностей. 
 

Геометрия 10 класс 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) - 3 часа 
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, 

правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью 

геометрического конструктора. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных 

понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными 

фигурами и моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 

фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей 

многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование 

многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений 

учащихся. 

 2. Параллельность прямых и плоскостей - 16 часов 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве.  

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии 

параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач 

могут оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного 

изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью 

.3. Перпендикулярность прямых и плоскостей - 17 часов 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального 
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проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в 

центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом 

изображения пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они 

узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в 

живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов 

посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся 

получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на 

плоскости в центральной проекции 

.4. Многогранники - 12 часов 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 

выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, 

сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 

приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 

следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в 

учебнике, а также графические компьютерные средства. 

5.Повторение - 3часов 

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 

11 класс 

1.Цилиндр, конус, шар - 13 часов 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 

конус. Фигуры вращения. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить 

случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры. 

В ходе знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются 

пространственные представления учащихся: круглые тела рассматривать на примере 

конкретных геометрических тел, изучать взаимное расположение круглых тел и плоскостей 

(касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями описанных и вписанных 

призм и пирамид. Решать большое количество задач, что позволяет продолжить работу по  

формированию логических и графических умений. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о 

взаимном расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных окружностях. 

Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, 

учатся их изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более 

глубоких представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и 

фигур вращения. 

2. Объемы тел - 15 часов 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объем 

шара и его частей. Площадь поверхности шара и его частей. 
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Основная цель – сформировать представления учащихся о понятиях объема и площади 

поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных 

пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей 

поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях 

плоских фигур. Понятие объема можно  вводить по аналогии с понятием площади плоской 

фигуры и формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики 

приходится принимать без доказательства, так как вопрос об объемах принадлежит, по 

существу, к трудным разделам высшей математики. Поэтому нужные результаты 

устанавливать, руководствуясь больше наглядными соображениями. Учебный материал 

главы в основном должен усвоиться в процессе решения задач. 

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 

разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

3.Векторы в пространстве - 6 часов 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный 

перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских 

фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. 

Исторические сведения. 

Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 

плоскости; сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть 

основные операции над векторами. 

Особое внимание уделяется решению задач, т.к. при этом учащиеся овладевают 

векторным методом. 

4. Метод координат в пространстве - 11часов 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

Основная цель – введение понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве; знакомство с координатно-векторным методом  решения задач; 

сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве.  

В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более 

глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного 

и координатного методов в курсе геометрии 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом 

повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает 

алгебраический метод решения стереометрических задач. 

5. Обобщающее повторение. Решение задач - 6 часов 
Основная цель – повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объёмы 

многогранников и тел вращения 

Содержание учебного предмета информатика 10-11 класс 

 

10 класс 

Тема «Информационные технологии» 

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой 

информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в 
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текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической 

информации. Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации.  

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и 

графиков. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1.1 «Кодировки русских букв».  

Практическая работа № 1.2 «Создание и форматирование документа».  

Практическая работа № 1.3 «Перевод с помощью онлайновых словаря и 

переводчика». 

Практическая работа № 1.4 «Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа». 

Практическая работа № 1.5 «Кодирование графической информации».    

Практическая работа № 1.6 «Растровая графика».  

Практическая работа № 1.7 «Трехмерная векторная графика».  

Практическая работа № 1.10 «Создание и редактирование оцифрованного звука». 

Практическая работа № 1.11 «Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера»». 

 Практическая работа № 1.12 «Разработка презентации «История развития ВТ»». 

Практическая работа № 1.13 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора». 

 Практическая работа № 1.14 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах». 

 Практическая работа № 1.15 «Построение диаграмм различных типов».  

Тема «Коммуникационные технологии» 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Всемирная паутина.  Электронная почта.  Общение в Интернете 

в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы 

языка разметки гипертекста. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 2.1 «Предоставление общего доступа к принтеру в 

локальной сети». 

Практическая работа № 2.2 «Создание подключения к Интернету».   

Практическая работа № 2.3 «Подключения к Интернету и определение IP-адреса». 

Практическая работа № 2.4 «Настройка браузера». 

Практическая работа № 2.5 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа № 2.6 «Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях». 

Практическая работа № 2.7 «Работа с файловыми архивами».    

Практическая работа № 2.8 «Геоинформационные системы в Интернете». 

Практическая работа № 2.9 «Поиск в Интернете».  

Практическая работа № 22.10 «Заказ в Интернет-магазине».  

Практическая работа № 2.11 «Разработка сайта с использованием Web-редактора». 

Повторение 

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование и обработка 

числовой информации. Компьютерные сети 



53 

 

 

11 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы 

и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и защита от них. 

Хакерские утилиты и защита от них. 

 

Практические работы: 

Виртуальные компьютерные музеи 

Сведения об архитектуре компьютера 

Сведения о логических разделах дисков 

Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 

Установка пакетов в операционной системе Linux 

Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

Защита от компьютерных вирусов  

Моделирование и формализация (8 часов) 

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. 

Практические работы: 

Исследование интерактивной физической модели. 

Исследование интерактивной астрономической модели. 

Исследование интерактивной алгебраической модели. 

Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия). 

Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия). 

Исследование интерактивной химической модели. 

Исследование интерактивной биологической модели. 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 часов) 

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. 

Практические работы: 

Создание табличной базы данных 

Создание формы в табличной базе данных 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

Сортировка записей в табличной базе данных 

Создание отчета в табличной базе данных  

Создание генеалогического древа семьи 

Информационное общество (3 часа) 
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Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ» (4 часа) 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». 

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные 

технологии». 

 

Всеобщая История 

10 класс 

1.Введение  

Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического 

познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие 

«всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Периодизация истории, историческая хронология. 

2.Истоки формирования  человеческой цивилизации.  Первобытность.  

Предыстория. Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». 

Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление 

человека современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.  

Первичные формы социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

3.Древний мир.  

Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека 

и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний 

Египет, Древняя Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. Власть и общество, 

положение подданных. Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. 

Складывание первых мировых империй. Значение цивилизаций Древнего Востока и их 

культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры. Понятие «Античность». 

Периодизация становления и развития античной цивилизации. Ареал ее распространения. 

Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. Архаическая 

Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в обществах 

архаической Греции. Культура архаической Греции. Олимпийские игры. Классический 

период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. Афины и Спарта. 

Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. Классическое 

рабство. Человек в мире древнегреческих полисов. Древнегреческое язычество. Культура 

Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр, 

архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 

последующих эпох и мировой культуры. Греческие полисы в международных отношениях 

Древнего мира. Походы Александра Македонского, образование мировой державы. 

Эллинизм.  Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть 

античной цивилизации. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская община и 

ранняя республика. Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. 

Становление Римской империи. Принципат как система власти и управления. 

Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви. 

Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в поздней империи. 

Колонат.  Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. Римское наследие как основание будущей европейской 

цивилизации. 
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4.Средневековье.  

Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические 

рамки и основные типологические характеристики Средневековья для Запада и Востока.  

Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 

землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер 

общества. Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии и церкви в Средние века. 

Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская власть. 

Международные отношения в Средние века. «Христианский мир» Средневековья как 

основание для формирования будущей европейской идентичности. Средневековый город. 

Городская средневековая культура. Средневековая сословная монархия как первая 

представительная политическая система в истории. Кризис XIV—XV вв. Значение 

средневекового политического и культурного наследия для формирования «новой» Европы. 

Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 

Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. Восточное 

христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии. Византийская «картина 

мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние Византии на 

государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию.  Возникновение 

ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. Исламская мораль и право. Арабский 

халифат. Роль арабов как связующего звена между культурами Античности и 

средневековой Европы. Османская империя: этапы и основные типологические черты 

развития. Османская империя и Европа. Хронологические рамки и периодизация 

индийского Средневековья. Делийский султанат, образование империи Великих Моголов. 

Касты и община. Религия в средневековой Индии. Хронологические рамки и периодизация 

китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество. Китай в период 

правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая система. 

Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 

государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сёгунов Минамото и 

Асикага. 

5.Западная Европа на пути к Новому времени.  

Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира. Понятие «Возрождение». Отношение 

Возрождения к Средневековью. Италия — родина Возрождения. Возрождение античного 

наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. Идеал «универсального человека». 

Искусство Возрождения. Предпосылки Великих географических открытий. 

Заинтересованность европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути 

мировой торговли. Роль посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-технические 

предпосылки дальних морских путешествий. Роль Португалии и Испании в истории 

Великих географических открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб. Америго 

Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами 

Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия мореплавателей и 

землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. 

6.Новое время.   

Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей 

мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы 

хозяйства, а также средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. 

Товарные и фондовые биржи. «Старый порядок» в Европе. Структура 

сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системы земледелия. 

Общественные отношения в деревне. Огораживания в Англии. Ремесленное и 

мануфактурное производство. 

 Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. 

Технический переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная 
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машинная индустрия. Завершение промышленной революции. Социальные последствия 

промышленной революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. 

Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. Новая техническая 

революция. Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение 

католической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. 

Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Учение 

Кальвина о Божественном предопределении. Кальвинизм. Особенности Реформации в 

Англии. Англиканство. Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. 

Философский рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. 

Просвещение как общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и 

как политическое движение. Рождение демократической идеологии и демократического 

движения. Социалистическая мысль и коммунистическая идеология. Возникновение 

марксизма. Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители 

романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. Образование 

единых централизованных государств в Европе. Западноевропейский абсолютизм. 

Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и 

Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия 

и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI. Английская революция 

середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в Англии начала 

XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. Первые короли из 

династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента. 

Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в Англии. 

Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция» в Англии. 

Политика правительства Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас 

корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова II. Переход короны к Вильгельму 

Оранскому. Билль о правах. Французская революция конца XVIII в. Общественные 

противоречия. Критика абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, 

политики правительства и поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. 

Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. 

Политические группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. 

Якобинский клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с 

иностранными государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального 

конвента. Приход якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. 

Государственный переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский 

переворот 18—19 брюмера. Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая 

парламентская реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, в 

Испании и германских государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в 

странах Европы и Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные 

реформы. Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение 

строя либеральной демократии в государствах Европы и Америки. Колониальная политика 

европейских государств в начале Нового времени, ее цели. Крупнейшие колониальные 

державы. Формы и методы колониальной политики. Европейская эмиграция. Ввоз рабов в 

Америку из Африки. Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт 

английского парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного 

вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение 

патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация 

Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи Гегемония Габсбургов в Европе начала 

Нового времени. Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов. Программа 

«естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и значение. 

Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского равновесия. Цели и значение 

революционных войн Франции. Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны 
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Франции и ее противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. 

Основные положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской 

системы международных отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в 

Европе. Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. 

Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений России 

с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Образование русско-

французского союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

7.Основные итоги Всеобщей истории до конца XIX в.  

Карта мира к концу XIX в. Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. 

Первые шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в 

положении народов мира. Итоги политического и экономического развития стран Запада: 

формирование либеральной демократии и рыночной экономики. Колониальная зависимость 

стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям современного 

общества. 

«История России» 

10 класс 

1.История России - часть всемирной истории  

Русь изначальная.  Происхождение славян, их соседи и враги.  Общеславянский 

европейский поток. Место предков славян среди индоевропейцев. Дискуссия в 

исторической науке о прародине славян. Первые нашествия: борьба славян с кочевыми 

племенами. Греческие колонии и скифы. Другие народы нашей страны в глубокой 

древности. Великое переселение народов и Восточная Европа. Анты — первое 

восточнославянское государство. Славянский вождь Кий. Славяне на берегах реки Волхов. 

Борьба с аварами и хазарами. Религия восточных славян. Языческие праздники и обряды 

восточных славян. Развитие хозяйства. Ремесла. Города. Торговля. Путь «из варяг в греки». 

Складывание племенных союзов. Усложнение структуры общества. Зарождение признаков 

государственности. Предпосылки образования Древнерусского государства. Особенности 

развития социально-политических процессов у восточных славян в древности в сравнении с 

народами Западной Европы.  

2.Древнерусское государство в IX—XIII вв.  

Становление древнерусского государства. Государство Русь на Днепре. Дискуссия 

о происхождении Древнерусского государства. Варяги. Норманнская теория, ее роль в 

русской истории. Неонорманнизм. Происхождение слова «русь». Рюрик в Новгороде. 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Создание единого 

государства Русь. Правление князя Олега. Укрепление Киевского государства при князе 

Игоре. Начало борьбы с печенегами. Продвижение к Причерноморью, устью Днепра, на 

Таманский полуостров. Русско-византийская война 941—944 гг. Княжение Игоря. 

Восстание древлян и смерть Игоря. Правление княгини Ольги. Реформа управления и 

налогообложения при Ольге. Крещение княгини Ольги.      Правление Святослава. 

Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». Временное отступление 

христианства. Подавление племенного сепаратизма. Поход на Восток. Борьба за выход в 

Каспийское море, удар по Хазарии. Укрепление на Таманском полуострове. Перенесение 

завоеваний на Нижнее Подунавье и Балканы. Русско-византийское соперничество в конце 

60-х — начале 70-х гг. Х в. Дипломатическая и военная дуэль: Иоанн Цимисхий — 

Святослав. Борьба за восточных и европейских союзников. Поражение Святослава. Русь на 

завоеванных рубежах. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. 

Продолжение восточной и балканской политики Святослава.  Дипломатическая борьба 

вокруг Крещения. Очаги христианства в языческом мире. Русь — страна двоеверия. 

Историческое значение Крещения Руси. Появление на Руси духовенства — мощной 

социально-экономической, духовной, культурной силы.      Оборона Руси от печенегов. 

Система укреплений. Богатырские заставы. Внутренние реформы. Личность Владимира 

Святославича. 
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2. Образование единого Русского государства в XIV-XV вв. 

Расцвет Руси. XI – первая треть XII века  

Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб — князья-

мученики. Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. Разделение 

державы между Ярославом и Мстиславом. Личность Мстислава, князя-воина. Смерть 

Мстислава и конец междоусобицы. Объединение Руси в единое государство.      Расцвет 

Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствование земледелия, 

развитие ремесла, появление светских и церковных вотчин. «Русская Правда» как 

юридический памятник раннефеодальной эпохи. Сравнение с варварскими «правдами» 

Западной Европы. Строительство Киева и других русских городов. Святая София. Начало 

русского монашества. Киево-Печерский монастырь. Первые подвижники Антоний и 

Феодосий Печерские. Стремление Руси к ликвидации церковной зависимости от Византии. 

Первый русский митрополит Иларион. Династические связи Ярославова дома. Успехи в 

борьбе с кочевниками. Разгром печенегов в 1036 г. Развитие культуры, образования при 

Ярославе Мудром. Появление и развитие русской письменной культуры. Русское общество 

в XI в. Государственное управление. Возникновение феодальной земельной собственности. 

Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. Церковь. Монастыри. 

Народные движения. От языческих и племенных мятежей к социальному протесту. 

Восстание в Русской земле в 1068 г. «Правда» Ярославичей — новый свод 

законов.      Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Признаки 

распада Древнерусского государства. Соперничество феодальных кланов. Княжеские 

съезды и объединение русских сил для борьбы с половцами. Крестовый поход в степь в 

1111 г. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. «Поучение 

детям» и «Устав». Удар Владимира Мономаха по новгородскому сепаратизму. Мстислав 

Великий — сын Владимира Мономаха. Последние годы единой державы. 

 Политическая раздробленность Руси. Причины распада единого государства. Рост 

городов и земель, развитие городских сословий, становление вотчинного землевладения. 

Признаки обособления отдельных княжеств на новой экономической, политической, 

культурной основе. Борьба центробежных и центростремительных сил. Скрепляющее 

действие власти киевского князя, русской церкви, единой культуры, единой сложившейся 

народности, внешней опасности со стороны половцев. Киевское княжество. Чернигово-

Северское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская земля. Северо-

Восточная Русь в XII — начале XIII в. Владимиро-Суздальская земля. Юрий Долгорукий. 

Андрей Боголюбский. Культура Руси X — начала XIII в. Условия и процесс зарождения 

культуры Руси. Письменность. Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных 

лет». Летописец Нестор. Редактирование летописных сводов представителями различных 

политических группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. 

Строительное дело. Облик русского города. Искусство. Переводческая деятельность. 

Народное творчество. Образование, развитие научных знаний. Искусство. 

Фольклор.      Жизнь простых людей. Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи 

крестьян, ремесленников, мелких торговцев, слуг, холопов. 

 Русь в XIII—начале XIV вв.  

Борьба Руси за независимость в III веке. Монголо-татарское вторжение на Русь. 

Рождение Монгольской империи. Чингисхан. Завоевания монголов. Сражение на реке 

Калке. «Батыево нахождение» на Русь.  Установление ордынского ига на Руси. Перепись 

населения, ордынская дань, баскаки и откупщики. Александр Невский и Орда. Европа и 

Русь в период монголо-татарского нашествия. Натиск с северо-запада. Александр 

Ярославич Невский. Невская битва. Борьба с Тевтонским орденом. Ледовое побоище. 

Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против шведских и немецких 

рыцарей. Возвышение Москвы. Восстания в Новгороде Великом (1250-е гг.), городах 

Северо-Восточной Руси (1260-е гг.). Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила 

Тверского. Карательные экспедиции из Золотой Орды. «Недоумение в людях» после 
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Батыева нашествия. Постепенное возрождение городов и деревень, пашен и промыслов, 

каменного строительства, летописания и др. Крестьяне и холопы. Ремесленники и купцы. 

Центры власти на Руси — княжества и боярские республики (Новгород Великий, Псков). 

Золотая Орда — верховный сюзерен русских князей, ханские ярлыки. Роль русской церкви, 

митрополиты и епископы, их отношения с русскими князьями и ханами. 

Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Переход митрополии из Владимира в 

Москву. Личность Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его преемников. Сохранение 

европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах объединения русских 

земель. Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, 

государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав 

Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с 

Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение 

ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Мамай. Поход 

русского войска на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.). Полководец князь 

Владимир Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380 г.), ее отражение в летописях, 

повестях, сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. В борьбе за единство и 

независимость. В борьбе за единство и независимость.  

Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, 

государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав 

Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с 

Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение 

ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Мамай. Поход 

русского войска на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.). Полководец князь 

Владимир Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380 г.), ее отражение в летописях, 

повестях, сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. 

3.Образование  Русского централизованного  государства 

 Национальный подъем после Куликовской победы. Политическое первенство 

Москвы при Василии I и Василии II Темном. Потери и приобретения времени феодальной 

войны второй четверти XV в. Политические и духовные лидеры, позиции сословий. Распад 

Золотой Орды. Усиление Руси при Иване III. Иван III — первый великий князь всея Руси. 

Создание единой системы управления, армии, системы финансов. Судебник 1497 г. 

Соперничество светской и церковной властей. Борьба с еретиками. Отношения с Западом, 

возрождение былых связей. Присоединение земель. Разрыв с Ордой — стояние на Угре, 

освобождение от иноземного ига (1480 г.). Правление Василия III. Присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани, вхождение нерусских народов в состав Российского государства. 

Московское государство в системе международных отношений. Теория «Москва — Третий 

Рим». Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским орденом. Русское 

многонациональное государство. Сельское хозяйство и промыслы. Города и торговля. 

Русская культура и быт XIV—XV вв. Возрождение и развитие письменной традиции. 

Летописные своды, повести и сказания, жития святых. Церковное и гражданское 

строительство (монастырские комплексы-крепости, храмы в городах и селениях, дворцы и 

жилые дома). Иконопись и фрески — Андрей Рублев, Феофан Грек и др. Прикладное 

искусство. Духовные искания. Церковь, ее роль в культурной жизни. Антицерковные 

настроения. Еретики-вольнодумцы: стригольники, жидовствующие — представители 

реформационной, гуманистической мысли на Руси. Повседневная жизнь русских людей — 

жилища и одежда, пища и развлечения, обряды и духовные запросы. 

4. Россия в XVI в.  

Россия при Иване Грозном. Личность Елены Глинской — регентши русского трона. 

Иван IV Грозный — первый царь всея Руси. Политика Избранной рады. Реформы. Царь и 

его соратники — Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. 

Митрополит Макарий. Расправы с вольнодумцами (Феодосий Косой, Башкин, Артемий и 

др.). Внешняя политика — взятие Казанского и Астраханского ханств. Башкирия и 
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Ногайская орда. Начало присоединения Сибири — поход Ермака. Нерусские народы в 

составе России. Опричнина. Ливонская война. Измена А. Курбского. Набеги крымцев. 

«Засечная черта». Полководец Иван Воротынский. Сожжение Москвы (1571 г.). 

Молодинская битва 1572 г. — разгром Девлет-Гирея. От Руси к России. Иван Грозный, его 

сторонники и противники. Опричные казни и погромы. Народные бедствия. Хозяйственное 

разорение, положение крестьян, холопов, посадских людей. Побеги, восстания. Иван 

Грозный и его время в российской историографии. Дискуссия о характере опричнины. 

Правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угличе. 

Крепостнические законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина Федора Ивановича, 

воцарение Бориса Годунова. Личность Годунова. Борьба с Романовыми и Шуйскими. 

Интриги бояр. 

Культура и быт конца XV—XVI в. Общерусские культурные традиции. Фольклор. 

Просвещение. Научные знания. Литература. Летописные своды, повести и сказания. 

Публицистика — царь Иван Грозный и его оппонент А. Курбский. Пересветов, Ермолай-

Еразм, Зиновий Отенский и др. Историческая и политическая мысль. Архитектура. Подъем 

строительного дела. Московский Кремль, храмы. Живопись — московская и новгородская 

школы, строгановское письмо. Прикладное искусство. Городская и сельская жизнь — труд 

и быт. 

Россия в XVII в.  

Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601—1603 гг.). Первый 

самозванец. Личность Лжедмитрия I. Подъем народного движения. Восстание 

И. И. Болотникова (1606—1607 гг.) — кульминация гражданской войны. Царь 

В. И. Шуйский и второй самозванец. Польская и шведская интервенция. Полководец 

М. В. Скопин-Шуйский. Семибоярщина и договор с польским королем Сигизмундом. 

Продолжение гражданской войны. Первое ополчение. П. П. Ляпунов и его гибель. Второе 

ополчение. К. М. Минин и Д. М. Пожарский. Освобождение Москвы. Борьба за русский 

трон и избрание Михаила Романова на царство. Столбовский мир и Деулинское перемирие. 

Окончание Смуты. Новые черты старой России. Россия после смуты.  Первые годы 

правления Алексея Михайловича.  Царь Михаил Федорович. Возрождение самодержавия. 

Последствия смуты. Войны с Польшей и Швецией. Восстановление хозяйства. Царь 

Алексей Михайлович. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Центральное 

управление. Местное управление. Соборное уложение 1649 г. Суд. Армия. Патриарх 

Филарет. Церковная реформа. Никон и Аввакум. Падение Никона. Преследование 

старообрядцев. Соловецкое восстание.      Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и 

селениях, «росчисти» и «починки», промыслы и торговля. Новые явления в сельском 

хозяйстве и промышленности. Появление мануфактур, наемного труда. Первые ростки 

буржуазных отношений. Появление «новых людей» — капиталистов-купцов (Шорины, 

Никитниковы, Калмыковы и др.), промышленников из купцов и дворян. Господство старых 

отношений и представлений. Колонизационные процессы. Освоение Сибири. Роль 

колонизации окраин в истории страны. Герои сибирской эпопеи. Социальные протесты. 

Народы России в XVII в.  «Бунташный век». Московские восстания: 1648 г. (Соляной 

бунт), 1662 г. (Медный бунт). Восстания в других районах России. Крестьянское восстание 

во главе со С. Т. Разиным. Личность С. Т. Разина. Внешняя политика России. Русско-

польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. Русско-польская война 1654—1667 гг. Русско-

турецкая война. Чигиринские походы. «Вечный мир» России с Польшей. Присоединение 

Сибири. Нерусские народы России. Россия накануне преобразований.    Правление Федора 

Алексеевича и Софьи Алексеевны. Реформы при царе Федоре Алексеевиче. Восстание 

1682 г. в Москве. Софья — регентша. Князь Василий Голицын. Внешняя политика Софьи. 

Падение Софьи. 

Культура и быт. Влияние Смутного времени, народных восстаний на духовную жизнь 

человека, общества. Начало нового периода в истории русской культуры. Процесс 

секуляризации (обмирщения) культуры. Национальное самосознание. Повести и сказания о 
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Смутном времени — герои и идеи. Сатирическая литература, воинские повести. Летописи. 

Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и академия. Научные знания. Фольклор. 

Литература. Архитектура. Московское, или нарышкинское, барокко. Театр. Живопись. 

Прикладное искусство. Научные знания. Быт русских людей — бояр и дворян, крестьян и 

горожан; новые веяния (собрания рукописных и печатных книг, новая одежда и мебель, 

общение с иностранцами, поездки за границу). 

5.Россия в эпоху Петра Великого 

Эпоха Петра Первого. Петр и его «кумпания». Потешные игры и серьезные дела. 

Азовские походы. Великое посольство Петра I в Западную Европу. Первые петровские 

нововведения 1699—1700 гг.  Северная война и преобразования. Начало Северной войны. 

Нарвская баталия. Новые преобразования и первые победы. Полтавская битва. Влияние 

победы под Полтавой на дальнейший ход Северной войны. Прутский поход. Гангут. 

Провозглашение Петра I императором. Россия — империя. Реформы Петра Великого. 

Петровские указы, охватывающие хозяйственную жизнь страны. Изменения в сословиях. 

Реформы государственного управления. Конец Северной войны. Ништадтский мир. 

Кончина Петра I. Личность Петра Великого. Российская историография об эпохе Петра и ее 

влиянии на дальнейший ход истории страны. Эпоха дворцовых переворотов. Особенности 

первых десятилетий послепетровского развития. Отступление от петровских планов и 

достижений, с одной стороны, продолжение традиций Петра — с другой. Развитие 

мануфактур. Отмена внутренних таможен. Подъем сельского хозяйства, торговли. 

Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. Борьба 

придворных группировок, роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. Войны с 

Крымом, Турцией, Швецией. Миних и Ласси. Россия в Семилетней войне. С. Ф. Апраксин, 

П. С. Салтыков, П. А. Румянцев и А. В. Суворов. Император Петр III Федорович. Расцвет 

дворянской империи в годы правления Екатерины II. Петр III Федорович и дворцовый 

переворот в июне 1762 г. Воцарение Екатерины II. Фавориты и политики. Братья Орловы, 

Г. А. Потемкин и др. Развитие хозяйства. Мануфактура. Капиталистический уклад. 

Либеральный курс. Уложенная комиссия 1767—1768 гг., «Наказ» Екатерины II. Полемика в 

журналах. Русское просвещение. Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин и др. Проявление 

оппозиционной мысли. А. Н. Радищев и начало революционного направления в 

общественной жизни. Радищевцы. Реакция после Пугачевского восстания в России и 

революция во Франции. Народные движения. Усиление гнета: налоги и поборы, рекрутчина 

и крепостнические законы 1760-х гг. Работные люди заявляют о своих правах (волнения и 

восстания на московском Суконном дворе и др. Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская война 

1773—1775 гг. Е. И. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. Победы 

на суше и на морях. Русско-турецкие войны. П. А. Румянцев и А. В. Суворов, 

Г. А. Спиридов и Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Потемкин и др. Великие победы русского оружия. 

Война со Швецией. Победы на Балтийском море. Итальянский и Швейцарский походы 

Суворова. Русская полководческая и флотоводческая школа XVIII в. Русская церковь в 

XVIII в. Начало синодального периода в истории Русской православной церкви. 

Сторонники и противники Петра Великого в Русской православной церкви. Феофан 

Прокопович. Преследование вольнодумцев, старообрядцев, сектантов. Секуляризация 

церковных владений. Превращение духовенства в привилегированное сословие.  

6. Россия в середине и во второй половине XVIII в. 

Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и социальные группы. Город и 

промышленность. Сельское хозяйство. Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы 

России.  Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. Просвещение. Академия наук. Первая 

печатная газета. Московский университет. Наука. М. В. Ломоносов. Общественно-

политическая мысль. Фольклор. Литература. Архитектура. Скульптура. Живопись. Театр. 

7.Россия в первой половине XIX в. Россия в первой четверти XIX в.  
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Страна и народы. Языки и религии. Города и села. Сословия и классы. Крепостные 

и свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера и Сибири. Пути сообщения. Ярмарки. 

Размещение промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд в промышленности. 

 Павел I на троне. Павел I и екатерининская Россия. Мероприятия Павла. 

Переворот 1801 г. Александр I и его «молодые друзья». Попытки реформ. Сопротивление 

консервативных сил. М. М. Сперанский. Внешняя политика России в начале XIX в. 

Присоединение Закавказья. Войны с Францией, Турцией и Швецией. Отечественная война 

1812 г. Наполеоновская Франция и ее претензии на мировое господство. Тильзитский мир и 

Континентальная блокада. Рост напряженности между Францией и Россией. Вторжение в 

Россию «Великой армии» Наполеона и начало Отечественной войны. Манифест о создании 

народного ополчения. Развертывание партизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. 

Бородинское сражение и московский пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о 

включении мира. Отступление Наполеона из Москвы и гибель его армии. Разруха и жертвы 

в результате войны. Значение Отечественной войны для консолидации русской нации и 

сближения с ней других народов России. Народный характер войны 1812 г. Заграничный 

поход русской армии. Взятие Парижа. Венский конгресс. Россия и создание Священного 

союза. Александр I и декабристы. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о введении 

конституции и отмене крепостного права. Указ о вольных хлебопашцах. Деятельность 

М. М. Сперанского. Отход Александра I от реформаторских замыслов. А. А. Аракчеев, 

архимандрит Фотий. Реакционные меры в области просвещения. Военные поселения. 

Падение популярности Александра I. Движение декабристов. Конституционные проекты 

Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. Смерть Александра I. Междуцарствие. Выход 

заговорщиков на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. 

Российская империя при Николае I. Следствие и суд над декабристами. 

П. И. Пестель, С. П. Трубецкой, К. Ф. Рылеев. Жены декабристов. Декабристы в Сибири. 

Оценки движения декабристов в российской исторической науке. 

А. X. Бенкендорф. Деятельность Третьего отделения, усиление цензурного гнета. 

С. С. Уваров. Теория официальной народности. Разрастание бюрократического аппарата. 

Кодификация законов. Реформа управления государственной деревней. Е. Ф. Канкрин и 

денежная реформа. Личность Николая I. Начало кризиса николаевской системы. 

Присоединение к России Кавказа и Кавказская война. А. П. Ермолов, имам Шамиль. 

Нарастание в общественном сознании протеста против николаевского режима. 

Славянофилы и западники. Петрашевцы. В. Г. Белинский. А. И. Герцен. Т. Г. Шевченко. 

Крымская война. Восточный вопрос. Спор из-за палестинских святынь. Ход боевых 

действий. Слава и горечь Севастополя. В. А. Корнилов. П. С. Нахимов. Парижский мир. 

Образование и наука. Университеты, гимназии, школы. Русская наука. Русские 

путешественники. Золотой век русской культуры. Архитектура и скульптура. Русская 

живопись. Театр и музыка. Русская журналистика. Русская православная церковь. 

Положение православной церкви в России. Серафим Саровский. Митрополит московский 

Филарет. Преследование старообрядцев. 

8.Россия во второй половине XIX в.  

Россия в 60—70-е гг. XIX в.  Историческая необходимость отмены крепостного 

права. Первые шаги на пути к Крестьянской реформе. Деятельность редакционных 

комиссий. Манифест 19 февраля 1861 г. Основные положения реформы. Историческое 

значение ликвидации крепостнических порядков.  Реформы 60—70-х гг. XIX в.: земская, 

городская, судебная, военная, финансовая, цензурная, образования. Личность 

Александра II. Авторы реформ. 

Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. Международное положение России 

после Крымской войны. Канцлер А. М. Горчаков и восстановление прав России на Черном 

море. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. Россия и освободительная борьба 

славянских народов. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и освобождение Болгарии. 

М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. Присоединение 
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Средней Азии к России. Конец «союза трех императоров» и сближение России и Франции. 

Развитие хозяйства в пореформенной России. Строительство великой магистрали от 

Петербурга до Владивостока. Появление новых промышленных центров. 

Капиталистический город — новое явление в России. Промышленный переворот. 

Сохранение помещичьих латифундий и крестьянской общины. Расслоение крестьянства. 

Замедленное развитие товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве центральных 

губерний. Быстрое развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе и Южной 

Украине. Драма после освобождения. Вопрос о конституции в правительстве Александра II. 

Русский либерализм и движение за конституцию. И. И. Петрункевич. Возникновение 

народничества. Три течения в народничестве. П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, М. А. Бакунин. 

Правительственные репрессии и победа террористического направления. Деятельность 

М. Т. Лорис-Меликова. Проект конституции. Семь покушений на царя. Убийство 

Александра II, организованное «Народной волей». Уроки и просчеты движения 

народников. Россия в 1880 — 1890-е гг. Александр III. Первая всеобщая перепись 

населения. Промышленный подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте. Рабочий класс 

России. Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой 

сельскохозяйственный кризис, рост крестьянского малоземелья и нищеты. Голодные 

годы. Дискуссия историков о месте России в мировой экономике конца XIX — начала 

XX в. Переход правительства к политике консервации патриархально-общинных 

отношений в деревне при сохранении помещичьих латифундий. Политическая реакция. 

Александр III и К. П. Победоносцев. Внешняя политика России в конце XIX в. 

 Россия в первые годы правления Николая II. Вступление на престол Николая II. 

Либеральное движение 80—90-х гг. XIX в. «Третий элемент» в земстве. Н. Ф. Анненский. 

Либеральное народничество. Н. К. Михайловский. Российское рабочее движение. Группа 

«Освобождение труда» и возникновение марксистского движения в России. «Союз борьбы 

за освобождение рабочего класса» и начало деятельности В. И. Ленина. Новый этап 

освободительного движения.  Культура России в XIX в. Просвещение и наука. Русские 

путешественники. Градостроительство. Старый Петербург — шедевр европейского 

зодчества. Архитектура периода эклектики. Живопись эпохи передвижников. Музыка 

народов России. Русская литература завоевывает Европу. Рост грамотности во второй 

половине XIX в. Создание национальной письменности у ряда народов Поволжья. Печать 

столичная, провинциальная. Книгоиздательское дело. Драматический театр в столицах и 

провинции. Выставки. Музеи. Храмы. Русская православная церковь в XIX в. Православие 

в системе царского самодержавия. Система церковного управления. Обер-прокуроры и 

Синод. Церковь и освобождение крестьян. Н. А. Протасов и митрополит Филарет. Вопрос о 

церковных реформах в пореформенную эпоху. Зарождение либерального течения в 

духовенстве, появление священников-демократов. Христианизация народов Поволжья и 

Сибири и ее историческое значение. Монастырское «старчество». Старец Амвросий из 

Оптиной пустыни. Политика К. П. Победоносцева и нарастающий кризис православной 

церкви в условиях развития капитализма. 

9. Итоговое повторение и обобщение  

 

11 класс 

 1.Война и революции — начало истории XX в. Мир в начале XX в.  

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 

идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-

демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. 

Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс.  

Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические 

черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели 
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внешней политики. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. 

Общая характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 

Османская империя, страны Африки и Латинской Америки).Достижения модернизации 

экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав 

в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы 

колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. Международные отношения 

в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни 

начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка 

вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные 

войны и конфликты. Усиление международной напряженности.  

2. Первая мировая война (1914—1918)  

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис 

и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—

1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из 

войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского 

перемирия. Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический 

подъем начального периода. Перевод государственного управления и экономики на 

военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой 

мировой войны.  

3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных 

договоров  

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 

реформистского вариантов образования национальных государств.  Послевоенная система 

международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. 

Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская 

мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  

        

4.Мир между двумя мировыми. Социально-экономические и политические 

изменения в ведущих государствах в 20-е г. XX в.  

 Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 

развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 

Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых 

отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к 

созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг. Общие черты эволюции стран Восточной 

Европы. Хозяйственные трудности. Социально-политические противоречия. Установление 

авторитарных режимов. Внешняя политика. Международные отношения в 20-е гг. 

XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового 

порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—

Келлога. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг.  

5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. 

Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других 

стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 

депрессии.  

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и 
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развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к 

власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в 

хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-

демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической 

агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного 

регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение 

изоляционизма во внешней политике. Особенности развития государств Азии, Африки и 

Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на 

страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и 

регионов. Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы 

против колонизаторов.  

 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы  

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления 

в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной 

безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. 

Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении.  

        

7.Вторая мировая война 

Начало, ход и этапы Второй мировой войны 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 

государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». 

Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. 

Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй 

мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — 

завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. 

Движение Сопротивления на оккупированных территориях. Дипломатия в 1939—1945 гг. 

Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. Международные 

конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в 

годы войны.  

8.Мир во второй половине XX в.Международные отношения во второй половине XX в.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы 

СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 

Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 

Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская 

война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и 

Организации Варшавского договора. Международные отношения на различных этапах 

«холодной войны» и после ее окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны 

(1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 

1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 

80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны».  

 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.  

 Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 

Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — масштабный 

процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап 



66 

 

(конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. 

Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции 

экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-

экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 

Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-

е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы.  Крупнейшие западные 

страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического и 

политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

 10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.  

 Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой 

войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов. Ликвидация коммунистических режимов в 

восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток 

реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. 

Общие черты демократических преобразований.  

11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.  

 Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций. Характеристика развития отдельных государств и регионов 

Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. 

Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. 

Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-

е гг.  

 12. Наука, культура и спорт в XX в. 

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического 

искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале 

XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 

Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. Две волны научно-технической 

революции 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного общества. Основные 

направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. 

Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное использование 

естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая 

волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество.  

13.Обобщаюшее повторение 

Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость 

политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, 

государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к 

началу XXI в. 

 

11 класс (История России) 

1. Российская империя. Россия в начале XX в.  

 Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав 

населения. Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской 

экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический 
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капитализм в России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—

1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — 

начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.  

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 

волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 

формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных 

партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения 

(П. Н. Милюков, П. Б. Струве).  Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. 

Противоречия между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—

1905 гг.  

 2. В годы первой революции  

Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация.  

Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 

1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 

общество. Первый Совет рабочих депутатов.  Высший подъем революции. Всероссийская 

Октябрьская политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 

17 октября 1905 г. Организационное оформление партий кадетов и октябристов 

(П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное 

восстание в Москве и других городах. Спад революции. Динамика революционной борьбы 

в 1906—1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение политических 

сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной 

оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный переворот.  

 3. Накануне крушения  

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 

III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи».  

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. 

Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. 

Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия 

на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение 

страны.  Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура.  

        

4.Великая Российская революция. Советская эпоха.  Россия в революционном 

вихре 1917 г.  

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения.  

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные 

партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и 

Временное правительство. Апрельский кризис правительства.  

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание 
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в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование 

советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в 

стране. Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции.  

 5. Становление новой России  

Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в 

центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение 

однопартийной системы. Конституция РСФСР.  «Красногвардейская атака» на капитал. 

Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление 

Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика 

продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной 

революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении 

сепаратного мира. Брестский мир, его значение.  

 Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 

революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика 

«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, 

Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, 

А. И. Деникин и др.). Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и 

интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее 

современниками и потомками.  

 6. Россия, СССР: годы нэпа  

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские 

восстания. Восстание в Кронштадте. Социально-экономическое развитие. Переход от 

политики «военного коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность 

экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. 

Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию.  Национально-

государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и их 

реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания советского 

многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Национально-государственное строительство в 20-е гг.  Общественно-политическая 

жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви. 

Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и 

практики авторитаризма. Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к 

интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего 

образования, науки. Литература и искусство.  Внешняя политика. Цели СССР в области 

межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие Советской России в 

Генуэзской конференции. Политика Коминтерна.  

7. СССР: годы форсированной модернизации  

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-

х гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, 

Н. И. Бухарин. Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия 

индустриализации.  Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ 

от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, 

ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия 

коллективизации. Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы 

над «вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 

режима личной власти И. В. Сталина.  Завершение «культурной революции»: достижения, 
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трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему 

обязательному начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, 

культа личности И. В. Сталина. Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-

государственном устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество 

«государственного социализма».  Борьба за мир, разоружение и создание системы 

коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с 

Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики. Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских 

войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение 

территории СССР.  Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная 

доктрина и военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 

противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень 

готовности СССР к отражению агрессии.  

8. Великая Отечественная война  

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия 

на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Приграничные 

сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом—осенью 

1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной—

осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. 

Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. Коренной 

перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской 

дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны 

в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, 

К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне.  Борьба за линией фронта. План «Ост». 

Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои народного 

сопротивления фашистским захватчикам. Советский тыл в годы войны. Превращение 

страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по 

организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. 

Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, материальных и 

культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. 

Крымская конференция. Потсдамская конференция. Итоги и уроки Великой Отечественной 

войны. Источники, значение, цена Победы.  

 9. Последние годы сталинского правления 

 Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. Власть и 

общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная 

политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. 

Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского 

и сельского населения.  Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов 

всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. 

Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного 

образования в объеме семи классов.  Усиление режима личной власти и борьба с 

вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с 

«космополитизмом». Новая волна политических репрессий. Внешняя 
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политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой 

войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», 

ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР в 

решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». 

Поддержка международного движения сторонников мира.  

10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы  

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 

Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. Влияние 

XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты. Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. 

Перемены в аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. 

Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, 

приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). 

Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. 

Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. Особенности социальной политики. 

Уровень жизни народа. СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к 

ослаблению международной напряженности. СССР и мировая система социализма. 

Организация Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.  

11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования  

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—

1985 гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, 

причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным 

комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского 

хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис 

«директивной экономики» и его причины. Социальная политика: цели, противоречия, 

результаты. Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны. Период перестройки. Курс на экономическую 

и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. 

Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. 

Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание 

СНГ. Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). Концепция 

нового политического мышления: теория и практика.  

 12.РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации 

Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 

90-х гг. Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 

Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 

общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса 

сепаратизма. Национально-государственное строительство России. Российское общество в 

первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. 

Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых 

условиях. Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 
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События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской 

Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная 

политика. Национальная политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в. 

Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. Внешняя 

политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение 

стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения 

России со странами ближнего зарубежья.  

13.Российская империя — СССР — Россия в конце XX — начале XXI в  

14.Итоговое обобщение и повторение 

 

Обществознание 

10 класс 

1.Общество и человек 

Общество  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Человек  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы 

и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

2. Основные сферы общественной жизни 

Духовная культура  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. 

Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. 

Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России. 

Экономическая сфера  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, 

экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Социальная сфера 
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  Социальные 

взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 

Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и 

профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. 

Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 
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Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как 

социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура 

топоса. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Политическая сфера 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. 

Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое государство. 

Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические 

выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 

Политическая идеология. Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура. 

3.Право 

Право как особая система норм  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право.  Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. Предпосылки правомерного поведения.  Правосознание. Правовая 

культура. 

4.Заключительные уроки 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

 Резерв времени 

11 класс 

1.Экономика  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные 

и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.  

 Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

2.Проблемы социально-политического развития   
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Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. 

Проблема неполных семей. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация 

индивида.  Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. 

Особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые. 

3. Правовое регулирование общественных отношений    

 Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. 

Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. 

Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. Международная защита прав человека. Международная система защиты 

прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

4.Заключительные уроки  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название разделов Количество часов 

1 Общество и человек 16 

2 Основные сферы общественной жизни 39 

3 Право 10 

4 Заключительные уроки 3 

Итого 68 

11 класс 

№ Название разделов Количество часов 

1 Экономика 28 

2 Проблемы социально-политического развития   14 

3 Правовое регулирование общественных   

отношений 

20 

4 Заключительные уроки 6 

Итого 68 

Содержание учебного предмета география 

10 класс 
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Часть 1. Общая характеристика мира. 

Современная география. (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, 

страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом 

экономики, «Большая восьмерка». 

Практические работы: «Сравнение ВВП развитых и развивающихся стран» 

Тема 2. География населения мира (5 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 

Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, 

смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный 

прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 

Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным 

типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и 

этнические религии.  Этно-религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых миграционных 

процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов».  

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. 

Сельское населения и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический 

кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, 

мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, 

субурбанизация, мегалополис. 

Практические работы:1. «Составление списка стран, в которых государственным 

языком является: английский, французский, русский, немецкий» 2. «Анализ 

половозрастных пирамид разных стран» 3. «Сравнительный анализ карт народов и мировых 

религий».4. «Объяснение причин миграционных процессов в Европе».5. «Обозначение на 

контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов». 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы    (12 часов) 

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация 

стран по ресурсообеспеченности. 
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Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных 

государств и регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов 

минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное 

освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 

площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных 

ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды 

минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 

Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные 

пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 

гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. 

Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, 

природные ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, 

сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники 

энергии, экология, экологические проблемы. 

Практические работы: «Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов» 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная 

хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их 

роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные 

корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную 

и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 

технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной 

специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практические работы: «Определение стран-экспортёров основных видов сырья, 

промышленной и с/х продукции, разных видов услуг.» 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства.  (10 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая 

и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 

производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, 

лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей 
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промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые 

лидеры в различных отраслях промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское 

хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль 

морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности 

организации транспорта развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические 

зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. 

Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практические работы: «Определение городов-лидеров по выпуску легковых 

автомобилей». 

Тема 6. Глобальные проблемы современности (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – 

главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении 

глобальных проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

 

11 класс 

Часть 2. Региональный обзор мира 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира.  Государственная территория и 

государственная граница. Виды государственных границ. Исторический характер границ. 

Демаркация и делимитация. Территориальные воды. Дифференциация стран современного 

мира. Их типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. 

Суверенные и зависимые государства. Государственный строй и государственное 

устройство. Монархии и республики. Унитарное и федеративное государства. Понятие о 

регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. Демографическая 

ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. 

Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации 

зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 

Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, 

средне- и южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. 
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Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы, экологическая политика. Особенности европейских субрегионов.  

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. 

Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов 

Европы. 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия (9 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. Население: численность и особенности воспроизводства. 

Сложный этнический состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. 

Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Субрегионы зарубежной 

Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная 

Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения,  

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. 

Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия.  

Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость 

от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль 

рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи. Внутренние различия: страна с двумя «лицами». 

Тихоокеанский промышленный пояс и Внутренняя  Япония. Особая роль острова 

Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика 

населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль 

зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия.  Хозяйство Китая: 

достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. Характеристика 
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отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей 

промышленности.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое 

значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы.  Международные 

экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и 

религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: городское население. 

Крупнейшие города. Сельское население. Достижения и проблемы экономики Индии. 

Основные черты отраслевой структуры и географии промышленности. Главные отрасли и 

промышленные районы.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства.  

Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные районы. 

Непроизводственная сфера.  Международные экономические связи.  Внутренние различия. 

Экономические районы Индии и их специфика.  Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Тема 4. Северная Америка (3 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. 

Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании 

населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. Хозяйство США. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной 

системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические 

связи США. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные 

парки и объекты Всемирного наследия. Внутренние различия. Экономические районы: 

Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 

сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».   

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы.  Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. 

Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении 

населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские 

агломерации. Ложная урбанизация. Современный уровень и структура хозяйства. Значение 

и место Латинской Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. 
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Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на субрегионы.  

Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) страны, 

Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». 

Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике 

страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного 

наследия.  

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, 

латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Латинской Америки. 

Тема 6. Африка  (5 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. Население: демографический взрыв и связанные с 

ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава населения. Особенности 

размещения населения. Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

специализации. Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные 

отрасли и районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура 

земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. Международные 

экономические связи.  Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и 

Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его 

использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран 

по картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для 

обоснования деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка 

воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  Особенности 
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воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, 

главные отрасли специализации. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала 

Австралии по картам атласа. 

Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России.  

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 

 

Содержание курса биология 10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. (4 часа)     

Тема 1.1  Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. (2 

часа). 

1. Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии 

2. Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. 

 Уровни организации живой материи (2 ч) 

3. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи 

4. Уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Раздел 2. Клетка  (10 часов) 

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория(1 час) 

5. Развитие знаний о клетке. Методы цитологии. Клеточная теория и ее основные 

положения. 

Тема 2.2. Химический состав клетки (4 ч) 

6. Химический состав клетки. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

7. Органические вещества и их роль в жизнедеятельности клетки. Углеводы и 

липиды 

8. Органические вещества и их роль в жизнедеятельности клетки. Белки 

9. Нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2.3. Строение клетки (3 часа) 

10. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Лабораторная работа № 1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание 

11. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Лабораторная работа №2 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

12. Эукариотические и прокариотические клетки 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

13. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке.  

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетке. Ген. Генетический код. 

Роль генов в биосинтезе белка 

Тема 2.5. Вирусы (2 час) 

14. Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни 

человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДА. 
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15. Обобщающий урок по разделу «Клетка» 

Раздел 3. Организм (19 часов) 

Тема 3.1. Организм единое целое. (1 час) 

16. Организм – единое целое. Многообразие организмов.  

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. (2 часа) 

17. Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у животных, бактерий. Энергетический обмен. 

18. Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений. Фотосинтез. Хемосинтез и его значение в 

биосфере 

Тема 3.3. Размножение (4 часа). 

19. Размножение – свойство организмов. Деление – основа роста, развития и 

размножения организмов. Митоз. 

20. Размножение – свойство организмов. Мейоз 

21. Бесполое и половое размножение. 

22. Оплодотворение, его значение 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (2 часа). 

23. Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный период. Лабораторная 

работа №3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства» 

24. Индивидуальное развитие человека. Постэмбриональный период 

25. Обобщающий урок по теме «Размножение. Индивидуальное развитие 

организмов» 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. (7 часов) 

26. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем Лабораторная  работа 

№4  «Составление элементарных схем скрещивания» 

27. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого 

комбинирования. Лабораторная  работа №5 «Решение элементарных генетических задач 

28. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме 

29. Ненаследственная изменчивость. Взаимодействие неаллельных  генов. 

30. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование 

31. Наследственные болезни человека. Их причины и профилактика. 

Лабораторная работа № 6 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм» 

32. Обобщающий урок по теме «Наследственная изменчивость» 

Тема 3.6. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология» (3 

часа). 

33. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

34. Основные методы селекции. Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития Лабораторная работа №7 «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии» 

35. Обобщающий урок по теме «Селекция» 

 

Содержание учебного курса «Биология» 11 класс  (34 часа) 

Раздел 4. Вид (20 час)  

Тема 4.1  История эволюционных идей (4 часа) 

1. Развитие эволюционного учения 
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2. Предпосылки создания эволюционной теории Дарвина развитие эволюционного 

учения  

3. Основные положения теории Дарвина. 

4. Роль эволюционной теории. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (9 часов) 

1. Вид, его критерии. Л.р.1 «Описание особей вида по морфологическому критерию»  

Л.р. 2 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

2. Популяции. 

3. Изменение генофонда популяций. 

4. Борьба за существование. Естественный отбор. Л.р. 3 «Выявление 

приспособлений у организмов к среде обитания» 

5. Видообразование. 

6. Макроэволюция, ее доказательства 

7. Главные направления макроэволюции. 

8. Система растений и животных – отображение эволюции 

9. Главные направления эволюции органического мира 

Тема 4.3.  Происхождение жизни на Земле. (3 часа) 

1. Гипотезы о происхождении жизни. 

2. Современные представления о происхождении жизни. Пр. р. 9 Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни» 

3. Основные этапы развития жизни на Земле 

Тема 4.4 Происхождение человека (4 час) 

1. Положение человека в системе органического мира. Пр. р. 4 «Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения человека» 

2. Движущие силы антропогенеза. 

3. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

4. Обобщающий урок по теме: «Происхождение человека», Происхождение жизни 

на Земле». 

Раздел 5. Экосистемы (14 часов).  

Тема: 5.1. Экологические факторы. (3 часа) 

1. Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы. 

2. Биологические ритмы. Местообитания и экологические ниши 

3. Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия 

Тема 5.2. Структура экосистем  (4 часа) 

1. Основные экологические характеристики популяции. Динамика популяции. 

2. Экологические сообщества. Структура сообщества. 

3. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. Экологические 

пирамиды. 

Пр. р.5 «Составление схем передачи вещества и энергии в цепи питания» 

4. Экологическая сукцессия. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Пр.р. 6 «Решение экологических задач». Пр.р. 8 «Сравнение природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности 

Тема 5.3 Биосфера – глобальная экосистема. (3 часа). 

1. Эволюция биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере 

Антропогенное воздействие на биосферу. 

2. Пр. р. 10 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 

Пр.р. 11 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения» 

3. Обобщающий урок по теме «Эволюция биосферы и человека» 

Тема 5.4. Биосфера и человек.  (3 часов) 

1. Биосфера и человек. Влияние загрязнений на живые организмы. 
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2. Пр.р. 9 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения» 

3. Основы рационального природопользования 

4. Обобщающий урок по теме: «Биосфера и человек» 

 

Содержание тем курса физики 

(10 – 11 классы) 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов*. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

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. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, 

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, 

динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

http://ministi-sc.ucoz.ru/#1
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Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора Лазеры. Модели строения 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. 

 Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров 

 

Содержание учебного предмета химия 10 класс 

Тема 1  

Теория строения органических соединений (5 ч)  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии, гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

Тема 2  

Углеводороды  и их природные источники (17 ч)  
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущество природного 

газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): Горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация и полимеризация. Полиэтилен, 

его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиеныи каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1, 3 и изопрена:  обесцвечивание 

бромной воды и полимеризации в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакции 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид, его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галагенирование, нитрирование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин. Понятие об 

октановом числе. 

Демонстрации.  

Горение метана, этана, этилена, ацетилена.  Отношение метана, этилена, ацетилена 

и бензола к  раствору перманганата калия и бромной воде.  Получение этилена реакцией 

дегидратацией этанола и деполимеризации полиэтилена,  ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 
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Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических 

соединений. 2.  Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и продукты ее переработки» . 4. Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. 5. Получение и свойства ацетилена.  

Тема 3  

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (19 

ч) 
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

Спирты.   Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Понятие о предельных многоатомных 

спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина.  

   Каменный  уголь.  Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

 Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление 

в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

   Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) 

и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 

человека. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-

этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная 

реакция на крахмал. 

 Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. 

Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. 

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. 

Свойства крахмала. 

     Тема 4   Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

(9 ч)  
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 Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств.  

 Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

 Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.    Генетическая 

связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии.  

 Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 

ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель 

молекулы ДНК. Переходы: этанол  этилен этиленгликоль  этиленгликолят меди (II); 

этанол этаналь  этановая кислота.  

 Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

   Тема 5    Биологически активные органические соединения (8 ч) 

    Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина 

на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

   Тема 6    Искусственные и синтетические полимеры (7 ч)  

Искусственные  полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

Синтетические  полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 
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 Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных 

и синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химически реактивам.  

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков. Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Тема 7. Повторение. (3 ч.) 

Химия 11 класс 

Тема1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  (3 ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. 

И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического 

закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. 

Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 

(главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

 Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева.  

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек.  

Тема 2. Строение вещества  (16 ч) 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители 

газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, 

собирание и распознавание.  

 Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение.  
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Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

   Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель 

молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, 

ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических 

полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). 

Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в 

чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

   Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

Тема 3. Химические реакции  (7 ч) 

Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия  и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических  

реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  
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Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое 

значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия.  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул 

н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и 

каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение 

оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. 

Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной 

ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 

случаи гидролиза солей.  

Тема 4. Вещества и их свойства (8 ч) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислоты.  
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Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 

(основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной 

кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция 

образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. 

Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной 

кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и 

медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение 

соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

 Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) 

кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые 

соли.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

 

Содержание учебного материала по физкультуре 10-11 классы 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 
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Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. (18 часов) 

 Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. (21 час) 

 Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. (18 часов) 

 Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. (45 часов) 

Баскетбол.  (24 часа). Игра по правилам. 
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Волейбол. (21 час).  Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (19 ч) 

       Автономное пребывание человека в природной среде. 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки 

человека к автономному существованию в природной среде. Практическая подготовка к 

автономному пребыванию в природной среде. Ориентирование на местности. Способы определения 

сторон горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого 

фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на 

дорогах. 

Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.   Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области по-

жарной безопасности.Правила личной безопасности при пожаре Профилактика пожаров в 

повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в 

местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при перестрелке. 

Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического 

акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели 

людей). Уголовная ответственность за захват заложников; заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма; организация незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем. 

      Чрезвычайные ситуации природного характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера 
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Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения. 

     Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера,  причины их  возникновения и 

возможные последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в  условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения 

аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы 

России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной 

целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития 

государства. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, 

локальная война, региональная война, крупномасштабная война 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление. 

       Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор 

и какие перед ним поставлены цели. 

Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

     Наркотизм и национальная безопасность России 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению 

наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие 

наркотизма. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний  и здорового образа жизни. (6 ч) 

 3.1Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки 

молодежи к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 

инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний. 

Основы здорового образа жизни.  

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 

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, 
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питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

     Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние  биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании 

Раздел 3. Основы  обороны государства.  (9 ч) 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства ВXIV—XVвв. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Память поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, 

военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнить воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Символы воинской чести.  Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы.   Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе.    Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

11 класс 



95 

 

Раздел I «Основы комплексной безопасности».(4ч.) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Раздел II «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций». (7ч.) 

Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. Нормативно-правовая база РФ по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

Раздел III «Основы здорового образа жизни».(5ч.) 

Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный 

фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания 

прочной семьи. 

 Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

 Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

СПИД и его профилактика 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. 

СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

 Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

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

обязанности родителей. 

 

Раздел IV «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи»(9ч.) 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте  

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его 

возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы 

остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Борьба с болью. 

Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская 

помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел V. “Основы военной службы»(9 ч.) 

Воинская обязанность 

 Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 
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прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы 

и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета и его предназначение  

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

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.). 

Добровольная подготовка граждан к военной службе  

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация 

профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на 

воинский учет. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

Особенности военной службы 

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. 

Анализ текста 

10-11 класс 

1.Понятие о тексте 

На первом уроке учащиеся подводят итоги тому, что они знают о тексте, рассуждают 

об основных признаках текста: цельности и связности в их неразрывной связи. На втором 

уроке они анализируют текст, указанный (предложенный) учителем. 

2. Способы выражения темы (цельность текста) 

Впервые в школьной практике старшеклассники имеют возможность обобщения 

огромной практической работы с текстом, которой они начали заниматься еще в первом 

классе: уже тогда они отвечали на вопрос: какова тема текста? Учащиеся подбирают 

примеры художественных произведений, заглавия которых выражают их тему. Это могут 

быть лирические стихотворения, рассказы и даже романы. Старшеклассники отвечают на 

вопрос: что такое цельность текста? В смысловых частях они указывают ряды ключевых 

слов. 

3. Заглавие   
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 На первом уроке учащиеся подбирают произведения, в которых тема представлена 

заглавием, дополняют представленные произведения своими примерами. На втором уроке 

они анализируют стихотворение, указанное учителем. 

4.Начало и конец текста (рамка текста)    

На двух теоретических уроках идет работа с разнообразными материалами. Эти 

материалы дополняются собственными наблюдениями, примерами. Старшеклассники 

должны усвоить: первое и последнее предложения текста наиболее важны, они как бы 

представляют, заявляют текст и поэтому предусматривают самую тщательную работу. 

Методическое обеспечение темы разнообразно. Это разноаспектный анализ текстов 

различных стилей. Особое внимание следует обратить на публицистические тексты. 

По образцам изученных текстов учащиеся пишут небольшое сочинение. 

5.Ключевые (опорные) слова  

Практически с ключевыми (опорными) словами учащиеся знакомы давно, еще с 

начальной школы. Теперь они обобщают свои знания, изучая ключевые слова 

теоретически. 

На первом уроке они находят ключевые слова в самостоятельно подобранных текстах. 

На втором уроке выполняют задания по текстам, предложенным учителем (тексты должны 

быть как прозаическими различных жанров и стилей, так и поэтические). 

6. Синтаксис текста (связность) 

Предложения в составе текста. С этого урока начинается теоретическое обобщение и 

изучение второго основного признака текста — его связности. Практический опыт такой 

работы у учащихся уже есть, однако сейчас, изучая, казалось бы, знакомые вещи, они по-

новому смотрят на них, т. е. обращают внимание на количество, состав, семантику 

предложений в составе текста и его смысловых частей, наблюдают закономерности разного 

подбора предложений в прозаическом и поэтическом текстах, изучают влияние структуры 

предложений на тип речи. На втором уроке анализируют, например, предложения в составе 

фрагмента, предложенного учителем, публицистического текста И. JI. Андроникова, а 

затем сопоставляют этот фрагмент с началом повести Н. В. Гоголя «Невский проспект ». 

7. Количество и характер предложений в тексте  

На первом уроке учащиеся анализируют тексты, предложенные учителем, подбирают 

для анализа сходные фрагменты сами. На втором уроке анализируют стихотворение И. Ф. 

Анненского «Смычок и скрипка». 

8.Способы связи предложений в тексте  

На первом уроке учащиеся знакомятся со структурой цепной и параллельной связи 

предложений в тексте, к уроку они подбирали прозаические и лирические тексты разной 

структуры. Цепная и параллельная структуры могут оформлять и описание, и 

повествование, и рассуждение. Учитель обращает внимание на то, что структура текста 

может задаваться первым предложением, учащимся надо это учитывать при построении 

собственных текстов. 

9.Средства связи смысловых частей текста   

 Лексические средства связи (анафора, эпифора: лексические повторы, синонимы, 

антонимы, оксюмороны, гиперонимы и т. д.). На уроке обобщаются многолетние 

наблюдения школьников-старшеклассников над разнообразными способами связи 

предложений в тексте и смысловых частях текста. На уроках учитель обращает внимание 

на то, какими средствами связываются смысловые части в текстах. Учащиеся изучают роль 

однокоренных слов в функции связи, составляют тезисный план предложенного учителем 

материала, делают теоретические обобщения. 

10.Местоимения и союзы в связующей функции  

Учащиеся анализируют публицистические тексты с точки зрения их связности. 

Например, яркий текст Д. С. Лихачева о беседе пожилого человека с молодым 

(приведенный в учебнике В. В. Бабайцевой «Русский язык» 10—11 классы) включает 

элементы и цепной и параллельной структуры, в нем богато представлены и лексические 
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элементы связи (сгущение ключевого слова память превращается в экспрессивное 

средство), которые находятся на первом плане. Внутри смысловых частей учащиеся 

обнаружат местоименную и союзную связь между предложениями. 

11.Именительный представления  

При анализе текстов учащиеся встречались с именительными представления как 

мощным экспрессивным средством, организующим или начало текста, или его смысловые 

части. Именительный представления заявляет тему текста или его смысловой части, 

раскрытие которой и составляет содержание этой смысловой части. Именительный 

представления, называя тему высказывания, активно используется в школьных сочинениях. 

Он несет текстообразующую функцию, связывая смысловые части текста, осуществляет 

переходы от одной части текста к другой. 

 12.Парцеллированные конструкции    

Парцелляцией называется отрыв члена предложения или придаточного предложения 

от базовой части. Парцелляция характерна для разговорной речи. Это расчлененное 

высказывание, в котором между частями сохраняются те же отношения и средства связи, 

что и между компонентами неразделенного предложения. Эта особенность разговорной 

речи часто используется в художественных текстах в экспрессивной функции. Семантика 

отчленяемого фрагмента всегда богаче семантики того же фрагмента в составе цельного 

предложения: 

 13. Понятие о типах текста (речи)  

Повествование. Языковые средства выражения повествования. С термином «типы 

речи» учащиеся давно знакомы. 

В практике преподавания, ориентированной на анализ текста, на подготовку к урокам 

словесности, этот и подобные термины закладываются еще в начальной школе: «описание» 

— словесная картина, «повествование» — «мультик», бегущая картинка. 

Уроки о типах текста предусматривают творческие работы. 

14.Описание. Языковые средства выражения описания  

 Работу надо начинать с анализа предложенных учителем текстов-описаний, 

лирических и прозаических. Например, с фрагмента стихотворения Н. А. Некрасова 

«Дешевая покупка» под руководством учителя. Это облегчит работу над собственными 

сочинениями-анализами текста, сделает их более целенаправленными. 

Практическая часть учебников по русскому языку для старшеклассников предлагает 

богатейший методический и развивающий материал. 

Ярким, необычайно выразительным является описание лунной ночи в Отрадном перед 

встречей князя Андрея с Наташей: анализ текста на уроке русского языка, ориентирующий 

учащихся на языковые особенности текста-описания, перерастает в написание сочинения-

эпизода по литературе «Встреча в Отрадном». 

15.Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения  

 Работа учащихся со всеми видами рассуждений, включая самые элементарные. 

Подробно с помощью образцов рассказывается, как нужно строить рассуждение 

(«Нужно ли изучать русский язык?»). 

16.Медитативное рассуждение в русской лирике и лирической прозе  

 Подробно анализируются признаки текста-рассуждения на примере произведений, 

изучаемых на уроках литературы (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский, Ю. Казаков и др.), дается понятие прерванного текста, 

энтимемы. Учащиеся самостоятельно или под руководством учителя подбирают тексты- 

медитативные рассуждения и анализируют их в форме эссе. 

17.Тексты разных стилей  

Общее знакомство с проблемой «Языковое выражение художественного, 

публицистического, научного стилей». На последних двух уроках учитель знакомит 

учащихся в самом общем виде со стилями современного русского языка. Это занятие 

строится как подведение итогов многолетним наблюдениям учащихся в процессе 
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разнообразной работы с текстами. Здесь можно поговорить о лексике высокого стиля, 

поработать со словарем В. И. Даля и другими значимыми, но не очень знакомыми 

словарями и справочниками. 

Тематическое планирование 

№ Название разделов Количество 

часов 

1 Понятие о тексте  2 

2 Способы выражения темы (цельность текста)  1 

3 Заглавие  2 

4 Начало и конец текста (рамка текста)  4 

5 Ключевые (опорные) слова  2 

6 Синтаксис текста (связность)  2 

7 Количество и характер предложений в тексте  2 

8 Способы связи предложений в тексте  2 

9 Средства связи смысловых частей текста  2 

10 Местоимения и союзы в связующей функции  1 

11 Именительный представления  2 

12 Парцеллированные конструкции  2 

13 Понятие о типах текста (речи)  2 

14 Описание. Языковые средства выражения описания  2 

15 Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения  2 

16 Медитативное рассуждение в русской лирике и лирической прозе  2 

17 Тексты разных стилей  2 

Итого 34 

 

«История Сибири с древнейших времён до конца 21 века» 

11 класс 

Тема 1. «Богатство России прирастать будет Сибирью» 

Развитие сибирского земледелия. Состав земледельцев. Системы земледелия. 

Орудия труда. Зерновые. Овощеводство. Скотоводство. Рыболовство. Извозный промысел. 

Обрабатывающая мелкая промышленность. Добывающая промышленность. Создание 

крупной промышленности. Золотопромышленность. Расцвет пушного промысла. 

Организация промысла к берегам Америки. Сибирский торг. Ассортимент товаров. 

Китайский торг. Внутренняя торговля. Становление Сибирского купечества. Иркутские 

купцы. Транссибирская магистраль. 

Тема 2. Общественная жизнь Иркутска в конце XIX - начале XX века 

А.А.Щапов. Польские ссыльные. Учебные заведения. Театральная жизнь. 

Музыкальная жизнь. Художественная жизнь. Иркутский художественный музей. В.Сукачёв 

- иркутский просветитель. 

Тема 3. Сибирь в начале XX века 

Социально-экономическое положение. Революционные события 1905-1907 гг. 

Иркутск в годы I мировой войны. Культура Иркутска, образование, жизнь иркутян. 

Тема 4. Революция 1917 года 

Февральская революция в Сибири. Октябрь 1917 г. Декабрьские бои в Иркутске. 

Гражданская война. А.В.Колчак. Белые, красные. Партизанское движение. 

Тема 5. От военного коммунизма в Сибири к индустриализации 

Социально-экономическое развитие после Гражданской войны. Социально-

политическая жизнь края. Гулаг в нашем крае. Массовые репрессии в Иркутске. Культура 

города Иркутска. 

Тема 6. Наш край в годы Великой Отечественной войны 
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Экономика Сибири в годы войны. Иркутск - фронту. Война и люди, памятные места 

Иркутска. 

Тема 7. Изменения в политической и экономической сфере после войны 

Управление нашего края. Восстановление экономики. 

Тема 8. Индустриальное развитие Сибири в 1950-е - 1980-е гг. 

Гиганты энергетики. Добывающая промышленность. Химическая промышленность. 

Промышленные предприятия Иркутска. Жизнь колхозов. «Иркутская пятилетка». Большая 

наука Сибири. Иркутский Академгородок. Культурная жизнь Иркутска. 

Тема 9. Наш край на рубеже веков 

Трудности «перестроечного периода». Социально-политические изменения. 

Экономика края и города. Перспективы развития Иркутска. Социально-культурная жизнь. 

Судьба семьи в истории города, края, страны. 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Название разделов Количество часов 

1 Богатство России прирастать будет Сибирью 5 

2 Общественная жизнь Иркутска в конце XIX - 

начале XX века 

3 

3 Сибирь в начале XX века 4 

4 Революция 1917 года 4 

5 От военного коммунизма в Сибири к 

индустриализации 

4 

6 Наш край в годы Великой Отечественной войны 3 

7 Изменения в политической и экономической 

сфере после войны 

2 

8 Индустриальное развитие Сибири в 1950-е - 

1980-е гг. 

5 

9 Наш край на рубеже веков 4 

Итого 34 

 

Функции и графики.   10 класс 

1.Повторение  (4часа) 

Числовые функции. Способы здания. График функции. Композиция функций. 

Преобразование графиков функций. Схема исследования функций. 

2. Тригонометрические функции (14 часов.) 

Функции синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Свойства 

функций и их графики. 

Приемы построения графиков тригонометрических функций. 

Гармонические колебания. Графики гармонических колебаний. 

Функции, при построении графиков которых используются преобразования 

тригонометрических выражений. 

Функции, содержащие модуль, и их графики. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства, графики. 

Использование для построения графиков функций, содержащих обратные 

тригонометрические функции. 

3. Применение производных к исследованию функций и построению графиков. (10 

часов) 

Общая схема исследования функций с помощью производной. 

Построение графиков различных функций с предварительным их исследованием по 

общей схеме. 

Исследование линейной функции с помощью производной. 
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Исследование квадратичной функции с помощью производной. 

Исследование дробно-рациональной функции с помощью производной. 

Использование общей схемы для построения графиков функций, содержащих 

тригонометрические функции. 

Применение производной при решении задач с параметром. 

4.Повторение, систематизация изученного материала (6 часов) 

Повторить и обобщить навыки решения следующих задач: производная, 

применение производной к исследованию функции и построение графиков функций; 

геометрический смысл производной; непрерывность функции и её применение.  

 

11 класс 

1. Показательная, логарифмическая и степенная функция.(14 часов) 

Показательная функция, её свойства и график. Построение графиков функций, 

содержащих показательную функцию, с помощью геометрических преобразований. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Построение графиков функций, 

содержащих логарифмическую функцию, с помощью геометрических преобразований. 

Построение графиков функций, содержащих логарифмическую и показательную 

функции. 

Производная логарифмической и показательной функций. Построение графиков 

функций с использованием схемы исследования функций с помощью производной. 

Свойства показательной, логарифмической и степенной функций в задачах с 

параметром. 

Графические приемы при решении задач с параметрами. 

2. Полярная система координат (4часа.) 

Полярная система координат. 

Кривые, заданные уравнениями в полярных координатах. Примеры спиралей, роз и 

других кривых. 

3. Алгебраические кривые 2-ого порядка (4 часа.) 

Эллипс, окружность. Гипербола. Парабола. 

4. Повторение (14 часов) 

Повторение, обобщение и систематизация курса «Функции и графики» 8-11 класс. 

Применение полученных знаний при подготовке к ЕГЭ. 

 

Функции помогают уравнениям 

Тема 1. Способы задания функции. Область её определения и область значения 

функции (6 часов) 

Определение функции, графика функции. Способы задания функций: графический, 

аналитический, табличный, параметрический, словесный. Область определения функции. 

Область значений функции. Историческая справка. 

Основная цель-систематизировать и обобщить знания обучающихся по теме 

«Функция», полученные ими в 7-10 классах; рассмотреть способы задания функций; 

рассмотреть параметры нахождение области определения и множества значений функции.  

Тема 2. Основные свойства функции (9 часов) 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Четные и нечетные функции. 

Периодические функции. Свойство монотонности функций. 

Основная цель-Повторить основные свойства функции; научить обучающихся 

применять известные им свойства при исследовании более сложных функций и при 

решении задач на нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. 

Тема 3. Использование области определения и множества значений функций 

при решении уравнений (5 часов) 
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Использование области определения функций при решении иррациональных, 

логарифмических, дробно рациональных уравнений. Графический способ решения 

уравнений.  

Использование множества значений функций при решении уравнений. (Метод 

мажорант) 

(метод крайних). Равносильность уравнений. Решение задач с параметрами с учетом 

области значений функции. 

Основная цель-научить применять равносильность уравнений при решении 

уравнений; свойства функций при решении уравнений, содержащих параметры. 

Тема 4. Применение различных свойств функции к решению уравнений (5 

часов) 

Метод оценок при решении уравнений. Графический метод. Метод крайних 

значений. Применение стандартных неравенств при решении уравнений. 

Основная цель-выработать умение решать уравнения  различного уровня 

сложности наиболее рациональным способом.  

Тема 5. Применение свойств функции к решению неравенств (5 часов) 

Использование области определения функций при решении иррациональных, 

логарифмических, дробно рациональных неравенств. Метод оценки при решении 

неравенств. Нахождение целого количества решений неравенства. 

Основная цель-повторить известные способы решения неравенств. Показать на 

примерах решение сложных неравенств различными способами, связанных с 

необходимостью использования области определения и множества значений функций. 

Тема 6. Тема 6.  Нестандартные задания по теме «Функции помогают 

уравнениям» (4часа) 

Решение уравнений и неравенств части С, предлагаемых на ЕГЭ. 

Основная цель-расширить и систематизировать знания учащихся по теме 

«Функция», создать условия для более осмысленного понимания теоретических сведений и 

применению их на практике. 
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2.2. Воспитательная работа 

2.2.1. Концепция воспитательной работы 

В настоящее время воспитание может и должно быть понято не как 

однонаправленная передача опыта и оценочных суждений от старшего поколения к 

младшему, но как взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей в сфере их 

совместного бытия. Воспитание в таком понимании направлено на выработку у 

подрастающего человека умения решать жизненные проблемы, делать жизненный выбор 

нравственным путем, что требует обращения его «вовнутрь себя», к своим истокам. Это 

поиск личностью (самостоятельно и с помощью взрослого наставника) способов 

построения нравственной, подлинно человеческой жизни на сознательной основе, что 

сопряжено с ответами на вопросы: Кто Я? Как Я живу? Зачем так поступаю? Чего хочу от 

жизни? От себя? От других людей? Куда двигаться дальше? Чему учиться? Цель 

воспитания в таком случае ориентирована на формирование у личности рефлексивного, 

творческого, нравственного отношения к собственной жизни в соотнесении с жизнью 

других людей.  

Чтобы выжить в социальном и духовном отношении, подрастающий человек должен 

уметь ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире производства, 

бизнеса, общественно политической жизни, коммуникации, не потерять при этом своей 

самобытности, нравственных начал, уважения к себе и другим людям, способности к 

самопознанию и самосовершенствованию. При этом важным становится:  

• ощущение времени;  

• взаимодействие;  

• связь с прошлым;  

• наличие культурной, исторической, национальной памяти;  

• устремлённость в будущее, видение и поиск решения глобальных проблем, 

прогнозируемых всем ходом развития человечества; 

• полноценная жизнь в настоящем, способность адаптироваться к существующим 

условиям в ограниченных для себя, индивидуальных формах.  

Таким образом, воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех 

сферах: как в обучении, так и во внеурочной деятельности. Чтобы успешно осуществлять 

воспитательную деятельность, необходимо соблюдать следующие принципы:  

Принцип системности нацеливает участников рассматривать воспитательный процесс 

как сложную систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих 

компонентов. Это люди: классный руководитель, обучающиеся класса, их родители, педагоги 

школы и другие взрослые; их индивидуальные и коллективные интересы, потребности, 

ценностные ориентации; цели, принципы, содержание, формы и способы организации 

совместной деятельности, общения и отношений; внутренние и внешние связи классного 

сообщества; критерии, показатели, приемы и методы изучения, анализа и оценки состояния и 

результатов воспитательного процесса. 

Принцип культуро- и природосообразности содержит рекомендацию воспитывать 

обучающихся сообразно их полу, возрасту, на общечеловеческих ценностях и нормах 

национальной культуры и региональных традициях; формировать у них ответственность за 

развитие самих себя.  

Принцип оптимальности связан с необходимостью найти наилучший вариант участия 

детей и взрослых в воспитательном процессе, что позволяет выбрать оптимальный вариант 

построения жизнедеятельности в школьном коллективе. 

Принцип индивидуальности позволяет учесть роль каждого участника воспитательного 

процесса, и в этом отношении тесно связан с принципом признания равенства ребенка и 

взрослого. Внимательное отношение к мнению каждого члена коллектива, фиксация и учет 
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различных точек зрения имеют существенное значение для определения наиболее полного 

спектра возможных путей и способов организации будущей жизнедеятельности классного 

сообщества. Этот принцип также нацеливает всех участников направлять свои усилия на 

раскрытие индивидуальных особенностей друг друга, воспринимая индивидуальность 

другого как ценность. 

Принцип научности — это требование к воспитательной службе школы 

опираться в воспитательной работе на научные представления о сущности, движущих 

силах и закономерностях процесса воспитания и развития ребенка, на теоретические 

положения современных педагогических концепций о воспитании, на 

технологические разработки отечественных и зарубежных ученых.  

Принцип непрерывности напрямую связан с тем фактом, что воспитательная 

система это «живой организм», который изменяется со временем, в котором 

изменяются интересы, потребности, ценностные установки детей и взрослых, 

корректируются межличностные отношения, появляются новые контакты с 

окружающей социальной и природной средой. Все это обусловливает внесение 

изменений в планы воспитательной деятельности.  

Принципы творчества, эстетизации воспитания позволяют учесть в 

воспитательном процессе необходимость всестороннего, творческого развития 

ребенка. 

Все вышеперечисленные принципы, являясь основными началами построения 

воспитательной системы в школе, ориентируют педагогический коллектив на создание 

условий для воспитания социально-активной и физически здоровой личности в 

изменяющихся условиях современной жизни общества. 

 

Воспитательная работа МОУ ИРМО «Бутырская средняя общеобразовательная 

школа» базируется на реализации следующих направлений: 

 

«Гражданин XXI века» 

Цель: 
 Создание системы гражданского становления и социализации личности учащегося 

Задачи: 
-создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для 

самоутверждения, самопроявления, самостоятельности, инициативы учащихся  на основе 

осуществления многоплановой деятельности, направленной на удовлетворение 

разнообразных интересов детей, защиту их прав и потребностей; 

-социальное становление подрастающего поколения, приобретение практического 

опыта, который усилит социальную компетенцию школьников; 

-развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности учеников; 

-содействие предупреждению беспризорности и правонарушений; 

-организация содружества детей и взрослых. 

«Семья» 

Цель: формирование положительного имиджа семьи среди учащихся, духовное 

развиие детей 

Задачи: 

-развитие у детей интереса к истории отечества через составление и изучение своей 

родословной; 

-формирование ответственности у подростков за себя и за свою семью; 

-изучение психологий семейных отношений для установления оптимальной модели 

поведения; 

-оказание помощи семье в духовном и интеллектуальном развитии детей; 

-укрепление семейных традиций. 

«Здоровье»  
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Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, развитие высокого уровня 

физической культуры. 

Задачи: 

-разработка мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, связанных с социальными аспектами жизни детей и подростков; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-обеспечение УО специалистами: психологом, логопедом и т.д.; 

-организация горячего питания и дополнительная витаминизация пищи; 

-привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и укрепления 

здоровья детей; 

-создание и апробация здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

«Экологическое воспитание» 

Цели: 

-направить процесс воспитания на становление коэволюционного мировоззрения, 

стержнем которого является экологическая культура, выступающая регулятором 

отношения общества и природы; 

-воспитывать у учащихся чувство любви к окружающему миру, используя 

краеведческий принцип, позволяющий конкретизировать общечеловеческие ценности в 

следующих направлениях: сохранение природы, здоровья человека, национальных 

традиций, семейного уклада; 

-вести работу по изучению родного края, используя взаимосвязь теоретической и 

практической деятельности школьников, направленную на воспитание патриотизма, 

гражданственности, ответственного отношения к природе. 

  Задачи: 

-обеспечить усвоение ведущих идей, основных понятий и научных фактов, на основе 

которых определяется оптимальное воздействие человека на природу и природы на 

человека; 

-определить понимание ценности и природы для материального и духовного 

развития общества; 

-овладеть знаниями, умениями и навыками рационального природопользования; 

-развитие духовной потребности в общении с природой; 

-формировать стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды. 

     Таким образом, в воспитательном процессе, который организует современный 

педагог, взаимодействуют, обогащая друг друга, два начала: момент самореализации, 

самоорганизации, самоосуществления личности и момент ее социализации, обеспечения 

таких отношений с социумом, которые способствовали бы максимальному раскрытию 

индивидуального творческого потенциала.  

Отсюда вытекает тема, над которой работает педагогический коллектив школы: 

Развитие социальной компетентности школьников как условие достижения нового 

качества образования. 

    Миссия школы: обновление образовательной среды, направленной на 

становление социальной компетентности школьника, определяющую готовность к 

профессионально-трудовой деятельности, выполнению гражданских, семейных функций, 

эффективную социально-профессиональную реализацию и успешную социализацию в 

обществе в условиях нового качества образования.  

     В соответствии с целью и приоритетами-ценностями обозначена модель 

выпускника МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»: 

 1. Личность, осознающая ценностные ориентиры, в центре которых находится 

ценность Человека как такового. 



106 

 

 2. Личность с чувством достоинства, с хорошо сформированным образом себя 

(образ Я), умеющая оценивать свои реальные возможности и прогнозировать пути их 

развития. 

 3. Личность, компетентная в учебной и будущей профессиональной деятельности, 

воспринимающая жизнь как постоянное учение, постоянно приобретающая новые знания 

наряду с умением реагировать на изменяющиеся условия внешнего мира, способная 

самоопределяться в профессиональной сфере. 

 4. Личность, стремящаяся к полноценной жизни в семье, созданной на основе 

любви, заботы и взаимопонимания. 

 5. Личность, стремящаяся вести здоровый образ жизни. 

 6. Личность, сформированная на уровне понимания социокультурной ситуации, в 

которой предстоит действовать выпускнику. 

Сибирский характер рассматривается во взаимодействии с национальным 

характером и понимается как совокупность объективных, исторически сложившихся 

социально-психологических особенностей народа, проявляющихся в отношении к 

общечеловеческим ценностям, в традиционных формах поведения, свойственных его 

представителям.  

 Конкретными критериями эффективности процесса воспитания является 

ценностное отношение к Человеку, Знаниям, Обществу. 

2.3.2.  Программные компоненты изучения школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.  Примерное содержание воспитания  по возрастным группам 

Старший школьный возраст 

1. Общее, что характерно для всех 

Интегративные 

личностные качества 
Направленность 

личности 

Восприимчивость к 

воспитанию 

2. Типичное, что характерно для групп и возрастов 

Обучаемость Опыт поведения и 

деятельности 

Уровень самосознания 

3. Своеобразное, индивидуальное 

Сочетание 

интегративных 

качеств 

Задатки, дарования, 

способности, сильные 

стороны характера 

Самоуправление Отношение 

к себе 
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 Главные институты социализации юношества не складываются в единую систему, 

что существенно повышает автономию личности от каждого из них в отдельности: семья, 

школа, общество сверстников, средства массовой коммуникации. Общаться со 

старшеклассниками, как в школе, так и в семье, надо уважительно, открыто, на условиях 

равноправия, признания права молодого человека на собственное мнение, ошибки, 

самостоятельные поступки и решения.  

 Одним из важных для современных старшеклассников является формирование 

представлений о собственной индивидуальности. 

 Представление о неповторимости, исключительности собственного «Я» - результат 

дальнейшего развития самостоятельности, то есть представлений у ребенка о самом себе. 

 Учебная деятельность в старших классах имеет свои особенности, она становится 

учебно-профессиональной, реализующей профессиональные и личностные устремления 

юношей и девушек. Ведущее место у старшеклассников занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. 

 Ведущая педагогическая идея в работе со старшеклассниками: создание условий 

для мобилизации и реализации потенциальных возможностей личности в соответствии с 

ее реальными притязаниями; помощь в социально-значимом определении на будущее. 

Примерное содержание воспитания старшеклассников. 

Личность с сибирским характером, способная постоянно учиться, жить в гармонии с 

собой и окружающим миром, ориентироваться в информационной среде 

Человек, постоянно решающий проблемы жизни. 

Материальное и духовное в жизни человека: «Есть, чтобы жить?» или «Жить, чтобы 

есть?». 

Этапы жизни человека: детство, отрочество, юность, зрелость, старость. Смысл 

последовательности этапов. 

Сферы жизни человека: семья, профессиональная деятельность; свободное общение; 

общественная деятельность; отдых, путешествия; свободная творческая деятельность; 

спорт и любительская художественная самодеятельность. Социальные роли человека: 

гражданина, труженика, потребителя, избирателя, обывателя т др. 

Одиночество как момент изоляции внутренней жизни человека. 

Образ жизни как соотношение деятельности и ценностей. Ценности жизни и 

ценностные отношения. Деятельность как условие жизни и развития личности. Характер 

деятельности и характер развития личности. Деятельность созидательная и деятельность 

разрушительная.  

Мое «Я» как отдельный внутренний мир. Гармония и дисгармония моего «Я». 

Взаимодействие моего «Я» с миром: как принимает меня мир; как я принимаю мир. 

Формы и содержание моего «Я». Речь, мимика, пластика, одежда, манеры как средства 

внешнего портрета моего «Я». Открытость и доброжелательность в союзе со 

сдержанностью и корректностью поведения. Жизненная позиция в ее разновидностях: мое 

отношение к жизни как таковой. Позиция «иметь», позиция «быть», позиция «творить». 

Полярные позиции: довольствоваться, существовать, разрушать. Способность отдавать 

себе отчет в исходе занятой жизненной позиции. 

Жизненный путь человека. Кризис жизненного пути. Обстоятельства жизни и судьба 

человека. Социальное окружение моего «Я». Анализировать обстоятельства моей жизни. 

Продумать роль моего «Я» в сложившейся судьбе. 

Творчество жизни и конструирование жизненного пути. Человек как творец жизни. 

Способствовать противостоять обстоятельствам. Отношение к дурным привычкам и 

низким традициям. Осмысление роли «белой вороны». Поиск собственного пути и 

индивидуальных форм поведения. Понятие духовной силы человека.  

Счастье жизни. Страдание жизни. Человек как кузнец своего счастья. Смысл жизни. 
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Примерная тематика воспитательных мероприятий со старшеклассниками 

Человек.  Мечты юности (прогнозы своего будущего). Жизненные идеалы: мои 

современники. Природа, язык, традиции, обычаи сибирского народа. Души прекрасные 

порывы … «Человек сам себя воспитывать должен», Этическая позиция старшеклассника. 

Ценности жизни. Правила и стиль жизни. «В человеке все должно быть прекрасно». 

Сибирский характер, его черты. 

Знания. Выбор жизненного пути. Режим дня, как условия умственной работы 

(умственный труд, физический труд, активный отдых, пассивный отдых). Как 

планировать свою работу. Рациональная организация труда. Ответ на уроке и экзамене – 

проба сил и начало творчества. Качества преуспевающего человека. Лево- и 

правополушарные люди. Непрерывное образование – потребность рынка. Экономический 

ликбез: как работает рынок, как стать деловым человеком. Этикет делового человека. 

Профессиональное самоопределение (профессиональная ориентация, знания о себе, о 

профессии, профессиональные пробы. Азбука прав.).  

Общество. Человек, государство, СМИ. Культура межнациональных отношений. 

Права и свободы. Твоя политическая культура: партии и движения. Политические лидеры 

современной России. 

2.3.4. Комплекс системных общешкольных мероприятий, направленных на 

реализацию Программы воспитания школьников «Я – Человек» 

 

Совместная деятельность детей и взрослых 

Направления Деятельность  

(мероприятия) 

Сроки  Кураторы 

I. Формирование 

имиджа школы 

через создание и 

развитие системы 

традиции 

 

1. Разработка  и  

утверждения  перечня 

системных   мероприятий  в  

школе. 

2014 г. – 

2018г. 

 

Заместитель  

директора  

по ВР   

2. Организация  и  

проведение календарных   

праздников: 

День Знаний 

День Матери 

Новогодние   праздники 

8 марта 

День Защитника Отечества 

День Победы 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Март 

Февраль 

 

Май 

Заместитель  

директора  

по ВР  

курирующи

й 

воспитатель

ную работу 

Классные 

руководител

и 

 

3. Организация  и  

проведение традиционных   

мероприятий: 

День  Здоровья   

 

 

Осенний КВН 

Месячник «Помоги 

пернатому другу» 

Масленица 

Последний звонок 

Сентябрь 

 

 

Октябрь     

Январь 

 

Март 

Май 

 

 

Заместитель  

директора  

по ОБЖ 

Заместитель  

директора  

по ВР 

 

4. Организация   и     

  проведение ключевых  

  школьных  дел: 

День Самоуправления  

Выборы президента школы 

Октябрь 

1 раз в 2 года 

Февраль – 

Март 

Май 

Заместитель  

директора  

по ВР   

Классные 

руководител
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 Ученик года 

«Площадь звёзд» 

 и 

5. Предметные недели 

 

по плану МО 

 

Руководител

и 

предметных 

МО 

II. 

Совершенствование 

и развитие 

управления и 

самоуправления в 

школе. Развитие 

нормативно- 

правовой базы 

 

1.  Разработка и 

утверждение 

инновационных 

воспитательных программ 

2013-2018 г.г. 

 

Заместитель  

директора  

по ВР 

2.Развитие и корректировка 

системы ученического 

самоуправления  

2016-2017 г.г. 

 

Заместитель  

директора  

по ВР 

3. Организация 

профориентационной 

работы среди выпускников 

школы 

систематичес

ки 

Заместитель  

директора  

по ВР 

Классные 

руководител

и 

4. Разработка  и  

корректировка локальных 

актов по 

совершенствованию 

образовательного процесса в 

школе 

2013-2018 г.г. 

 

Заместитель  

директора  

по ВР   

 

5. Проведение  заседаний  

общешкольного 

родительского комитета 

3-4 раза в год Заместитель  

директора  

по ВР 

 

6. Проведение заседаний 

педсовета 

по плану ОУ 

 

Заместитель  

директора  

по ВР   

7. Организация  и  

проведение методических 

семинаров, лекций для 

педагогов по  вопросам  

организации 

воспитательного  процесса 

по плану МО 

классных 

руководителе

й 

Заместитель  

директора  

по ВР 

 

8. Организация  и  

проведение тренингов, 

семинаров для педагогов по 

вопросам педагогики и 

психологии 

по плану МО Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

9.  Проведение 

консультационного дня для 

родителей  «День  открытых 

дверей» 

1-2 раза в год Заместитель  

директора  

по ВР 

 

 

10.   Проведение  круглых  

столов  по адаптации 

школьников в 1-х, 5-х 

классов 

1-2 раза в год Администра

ция   

11. Проведение  проблемно-

ориентированного  анализа  

в конце 

учебного года 

Заместитель  

директора  

по ВР   

III. Проведение  1. Разработка 2016-2017 г.г. Педагог-
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психологических и 

социологических  

исследований с 

целью выявления 

личностного роста 

школьников 

 

диагностического 

инструментария для 

определения 

сформированности 

личностных качеств 

 психолог 

2. Выявление  

сформированности  у 

учащихся  качеств  

личности  в соответствии  с  

концепцией  школы 

в конце 

учебного года 

Педагог- 

психолог 

3. Составление и 

корректировка карты 

индивидуальной занятости 

учащихся 

в конце 

каждой 

четверти 

Классные 

руководител

и 

4.  Определение   уровня 

сформированности    

классных коллективов 

в конце 

учебного года 

Педагог- 

психолог  

5. Диагностика личностного 

роста школьников 10-11 

классов по методике 

П.В.Степанова 

в течение 

второго 

полугодия 

Педагог- 

психолог 

6. Диагностика  определения  

позиции воспитателя  у  

педагога по методике 

П.В.Степанова 

в течение 

второго 

полугодия 

Педагог- 

психолог 

        

2.3.5. Диагностическое сопровождение программы воспитания 

Программа изучения школьников 

 

 

Содержание 

Методика  

 

Исполнители 

 

Фиксация 

результата 
Диагности- 

ческие  

методики 

 

Методы 

 
Диагностика процесса воспитания 

Методика диагностики личностного роста школьников П.В.Степанова 

(диагностический срез проводится в конце 11 класса) 

1. Отношение к 

ценности ЗНАНИЕ: 

- ответственность, 

-организованность, 

-мобильность, 

-исследовательская 

компетентность, 

-самостоятельность, 

-активность. 

 

1.Методика 

«Мотивы 

учебной 

деятельности». 

2.Анкета 

«Интересы и 

досуг». 

3. Тест 

«Способности 

школьников». 

1.Изучение 

классных 

журналов. 

2.Посещение 

уроков. 

3.Беседы с 

учащимися. 

 учитель-

предметник, 

 классный 

руководитель. 

Заполнение 

психолого-

педагогической 

карты ученика. 

2. Отношение к ценности 

ЧЕЛОВЕК: 

-как таковому; 

-как другому; 

-как иному; 

-к своему телесному Я; 

-к своему Я. 

 

1.  Тест 

«Размышления 

о жизненном 

опыте». 

2.Анкеты 

«Ваше 

отношение к 

школе и 

1. Сочинение. 

2. Беседа. 

3. Анкета. 

4.Наблюдение. 

 классный 

руководитель, 

 психолог, 

 социальный 

педагог. 

Заполнение 

психолого-

педагогической 

карты ученика 
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классу», 

«Оценка 

деятельности 

учителя», 

«Жизнь в 

школе», 

«Климат в 

коллективе». 

3. Отношение к ценности 

ОБЩЕСТВО: 

-любознательность, 

-свобода, 

-умение слушать, 

-умение находить, 

информацию, 

-умение понимать, 

анализировать, делать 

выводы 

1. Опросник для 

определения 

профессио- 

нальных 

интересов. 

2. Социальный 

паспорт класса. 

 классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

психолог. 

Заполнение 

психолого-

педагогической 

карты ученика 

Уровни воспитанности:  

1 уровень – ситуативно-негативное отношение (соответствует минимальному уровню). 

2 уровень – ситуативно-позитивное отношение (соответствует допустимому уровню). 

3 уровень – устойчиво-позитивное отношение (соответствует продвинутому уровню). 

 

5.6. Ученическое самоуправление 

     Модель ученического самоуправления будет создана на основе Конституционного 

устройства Российской Федерации для гражданского образования и формирования 

активной жизненной позиции старшеклассников. Она будет способствовать 

профессиональному самоопределению учащихся 10 – 11 классов. 

Структура школьного государства:  

Главой государства является Президент, который обеспечивает согласованность 

действий всех органов государственной власти. 

Законодательным органом государства  является Совет учащихся. 

Совет учащихся состоит из представителей классных коллективов 2и 3 ступени, 

избираемых классным собранием при норме представительства 2 человека от класса. 

Директор школы имеет право «вето» в том случае, если законопроект противоречит 

требованиям безопасности или другим административным правилам. 

Силами активистов ученического самоуправления проводятся новогодние конкурсы 

и концерты, дискотеки, обучающие Школы Актива, как для среднего, так и для 

начального звена, тематические, календарные, мероприятия, ключевые дела.  

 Традиционно проводятся уроки Мужества,  встречи с ветеранами, посвященные 

Дню защитника Отечества, Дню Победы. Школа тесно сотрудничает с социальными 

институтами, которые способствуют воспитанию детей и способны защитить их от 

влияния тех, кто оказывает на них негативное влияние. 

Воспитательная работа в школе включает в себя работу с учащимися, родителями, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования. Только 

согласованность и взаимное дополнение всех субъектов образовательного процесса дает 

положительный результат и позволяет оценить эффективность воспитательной работы. 

Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе является 

заинтересованность детей школьной жизнью. Участие школьников в социально значимых 

акциях и мероприятиях. 

2.3.6. Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной 

деятельности, как способ учета индивидуальных особенностей учащихся 
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 Образовательное учреждение активно МОУ ДОД ИРМО «СЮН», МОУ ДОД 

ИРМО «ЦРТДЮ», МОУ ДОД ИРМО «ДЮСШ».  

  Практика показывает, что требования к образованности человека не могут 

быть удовлетворены только базовым образованием. Формализованное базовое 

образование все больше нуждается в дополнительном неформальном, которое было и 

остается одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и 

интересов человека, его социального и профессионального самоопределения. В МОУ 

ИРМО «Бутырская СОШ» дополнительное образование представлено следующими 

направлениями: 

Эколого-биологическое  ДО «Юный эколог» 

Туристско-краеведческое  ДО «Краевед» 

Спортивно-оздоровительное  Секции «Волейбол», «Баскетбол» 

Художественно-творческое  ДО «Творческая мастерская»,  ДО «Ветер перемен» 

Художественно-эстетическое  ДО «Хореография» 

Декоративно-прикладное  ДО «Декоративно-прикладное искусство» 

Журналистика  «Пресс-центр» 

Техническое «СЛАП» (секция летательных аппаратов) 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Одним из важных аспектов деятельности школы является работа по формированию 

творческой, разносторонне развитой личности. Для этой цели в школе проводится работа 

по становлению педагогической системы коррекционно-развивающего обучения детей, 

испытывающих трудности в освоении учебных программ, в адаптации к школе                                      

и социальному    окружению.  

     Под коррекционным развитием мы понимаем систему мероприятий по 

преодолению: 

-отставания (невыполнения требований на одном промежуточном этапе учебного 

процесса) 

-неуспеваемости (длительного невыполнения программных требований, 

фиксируемого на протяжении значительного промежутка времени)  

-отклонений, несоответствия психического развития возрастным нормам. 

Под психическим развитием понимается уровень и индивидуальные особенности 

развития ребенка, его регуляторный, интеллектуальный и учебный потенциал. 

Недостатки развития той или иной сферы обязательно негативно повлияют на общий 

ход психического развития ребенка, скажутся на особенностях становления его личности 

в целом. Поэтому коррекционно-развивающие занятия способствуют повышению общего 

уровня психического, интеллектуального, регуляторного и личностного развития.  

Общая структура регуляторно - когнитивного процесса построения учебной 

деятельности одинакова как у младших школьников, так и у подростков, поэтому 

методики, используемые для коррекции тех или иных недостатков (на основе ранее 

проведенной диагностики) по своей направленности и смыслу принципиально не 

отличаются для учащихся разных возрастных групп.  

Назначение программы: 

Развитие образовательной среды школы, основанной на принципах личностно – 

ориентированной педагогики, дифференцированного обучения. 
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Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и среднего 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать: 

• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цель программы: 

• создание целостной системы комплексной, динамической, диагностической и 

специальной коррекционно-развивающей помощи, обеспечивающей соответствие условий 

и характера образовательного процесса индивидуальным и возрастным особенностям 

детей, имеющих трудности в развитии. 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного среднего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы среднего общего образования. 

Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

•  Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

•  Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

• Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. 

• единства диагностики и коррекции развития. 

Согласно этим принципам разработана программа коррекционных и развивающих 

занятий. Методики, входящие в программу, распределены по четырем направлениям. 

• Игры – упражнения, направленные на развитие компонентов психической 

готовности к обучению. 

• Методики, направленные на коррекцию и развитие когнитивных процессов 

(памяти, внимания, мышления, речи). 

• Методики, направленные на повышение уровня осознаваемости производимых 

действий (принятия и удержания цели, планирования деятельности, определения способов 

ее реализации, контроля за ее исполнением и результатом, исправления ошибок). 
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• Методики – игры, направленные на формирование самостоятельности в принятии 

решений и выполнении принятого задания. 

Коррекционно-развивающая работа состоит из четырех этапов: 

1. Выявление путем наблюдения, проведения диагностики учеников, нуждающихся 

в психологической помощи. 

2. «Подтягивание» когнитивных процессов (внимание, память, мышление, речь) и 

интеллектуально-познавательной сферы в соответствии с индивидуальными вариантами 

диагностированных нарушений. 

3. Формирование собственного самостоятельного навыка осознанной организации 

учебной деятельности. 

Цели коррекционных занятий. 

Конечной целью должна быть практическая помощь учащемуся.  

Помочь ученику понять трудности в учении (связанные с несформированностью тех 

или иных звеньев в процессе построения учебной деятельности), которые и определяют 

низкую успешность учения; подобрать коррекционные мероприятия и соответствующие 

рекомендации по их выполнению. 

Сформировать у учащихся необходимые психические средства и способы овладения 

учебным материалом 

Сделать их предметом самоконтроля и самооценки учащихся 

Помочь ученику построить свою учебную деятельность таким образом, чтобы 

добиться наивысшей успешности в обучении. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 
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-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

-формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
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-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и психологическая служба школы, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения. 

 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 
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-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Основные мероприятия по реализации коррекционной программы 

Направления и 

задачи 

мероприятия Предполагаем

ый результат 

1. обучение в 

соответствии с 

принципом 

индивидуальности 

диагностика индивидуальных 

когнитивных способностей учителей и 

учебных возможностей учащихся; 

выбор  

технологий обучения в соответствии с 

доминирующими возможностями 

учащихся 

научно – методические семинары для 

учителей по учету индивидуальных и 

психофизиологических особенностей в 

процессе обучения 

Создание базы 

данных: 

 

ндивидуальных 

когнитивных 

способностей 

учителей  

учебных 

возможностей 

учащихся 

2. Индивидуализация 

обучения в 

соответствии с 

типом темперамента 

Диагностика индивидуальных 

особенностей темперамента. Научно – 

методический семинар по учету 

индивидуальных особенностей, 

темперамента учащихся в учебно – 

воспитательном процессе, 

Создание 

информационного 

банка, включающего 

темперамент 

учащихся и учет 

этого фактора в 

организации УВП. 

3. Организация 

обучения с учетом 

национальных 

особенностей 

учащихся 

Выявление особенностей национальной 

самоидентификации учащихся 

Научно – методический семинар для 

учителей по учету национального 

менталитета учащихся 

Учет национальных 

особенностей 

учащихся в учебной 

деятельности. 

4. Создание условий 

для формирования 

механизмов 

самообучения и 

мотивов учебной 

деятельности 

Педагогический совет; переход на 

инновационные технологии  

Адаптивная система обучения 

Технология полного усвоения знаний 

Формирование 

механизмов 

самообучения, 

мотивов учебной 

деятельности 

5. Обеспечение 

возможностей для 

самореализации 

учащихся 

Создание серии дополнительного 

образования, кружков и секций в 

соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями 

учащихся  

Определение 

личностных 

интересов и 

увлечений 

6. Создание условий 

для понимания 

учащимися своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

Организация психологических 

тренингов, семинаров, службы 

психологического консультирования 

для учащихся 

Психокоррекционная работа с 
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коррекции учащимися 

7.Обеспечение 

психологической 

комфортности 

учащимся в процессе 

обучения (атмосфера 

открытости, 

взаимопонимания, 

психологической 

защищенности) 

-Семинары по психологии общения для 

учащихся и их родителей 

-Выявление неблагоприятных факторов 

социальной среды, травмирующих 

ребенка, нарушающих развитие 

личности и ее социальную адаптацию, 

их профилактику. 

-Информирование учащихся о 

позитивных достижениях каждого 

ученика в рамках различных видов 

деятельности 

-Установление психологически 

грамотных межличностных отношений 

в классном коллективе 

Создание 

психологического 

индивидуального 

маршрута учащегося 

8. Создание условий 

для развития 

социальной 

компетентности, 

формирование 

механизмов 

самовоспитания 

Организация внеклассной работы по 

приобщению учащихся к материальным 

ценностям и духовной культуре 

общества. 

Усвоение 

общечеловеческих 

норм и ценностей 

 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение 

Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 

заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе и потребностями всех 

субъектов учебно-воспитательного процесса. Потребности личности в процессе 

психолого-педагогического сопровождения изучаются методами психолого-

педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель и задачи 

психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

-профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды);  

-содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

(учебные трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями);  

-развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 

учителей.  

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в 

программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает 

открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 
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обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу 

его профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы.  

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, 

педагога-психолога, других педагогических работников школы, при этом учителя и 

педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии 

обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с 

учащимися, проходящие, как правило, после уроков.  

Функция психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 

организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 

деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 

психологической помощи.  

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 

анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-

психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией школы, при этом используются разнообразные формы активного 

полисубъектного взаимодействия всех участников.  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия.  

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций.  

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности школьников.  

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

классных руководителей, учителей, педагога-психолога,  администрации и др.;  

Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса;  

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создание условий 

для становления способности ребенка к саморазвитию;  

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ.  

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 
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психологических и социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных 

компонентов.  

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное;  

групповое;  

на уровне класса;  

на уровне школы.  

Формы сопровождения: 

консультирование;  

диагностика;  

коррекционно-развивающая работа;  

профилактика;  

просвещение.  

Направления психолого-педагогического сопровождения. 

Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.  

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.  

Выявление и поддержка одарённых детей.  

Дифференциация и индивидуализация обучения.  

Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм).  

Исследование и диагностика особенностей личности учащихся 10- 11-х классов, их 

образовательные потребности и профессиональные интересы.  

Организация информационной работы с родителями учащихся и учащимися, 

направленной на ознакомление с ситуацией на рынке труда, с профессиональными 

учреждениями начального, среднего и высшего образования.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий.  

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Просветительская и профилактическая работа с учащимися.  

Родительские собрания и лектории. 

Организация семинаров для учителей по вопросам современной педагогической 

психологии.  

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 

наблюдения за развитием личности учащихся и формированием у них навыков 

компетентности. 
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В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим. В качестве 

педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

-профессиональное самоопределение;  

-активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, 

творческое отношение к делу;  

-бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;  

-отсутствие конфликтов с педагогами.  

Психологическая эффективность: 

-субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе;  

-адекватная самооценка;  

-сформированность Я – концепции личности;  

-оптимальное развитие его способностей, и, как следствие, профессиональное 

самоопределение.  

 2.6. Программа работы с одарёнными учащимися 

С 2010 года в рамках программы развития «Развитие  социальной компетентности 

школьников как условие достижения нового качества образования»  коллектив учителей 

школы реализует подпрограмму «Одаренные дети».  Целью программы является : 

выявление одаренных детей и Создание условий для оптимального развития одаренных 

детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей. 

Задачи  программы: 

- Создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей.  

- Создание максимально благоприятных условий для  интеллектуального, морально-

физического   

   развития одаренных детей.  

- Создание условий одаренным детям для реализации их личных творческих 

способностей в  процессе научно-исследовательской, поисковой  и творческой 

деятельности. 

Реализация программы осуществляется поэтапно; 

I этап - аналитический - при выявлении одаренных детей учитываются их успехи в 

какой-либо деятельности: учебной, художественной, физической и т.д. 

        II этап - диагностический (10-11 классы) - на этом этапе проводится 

индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и особенностей 

ребенка через различные виды деятельности: учебную и внеклассную. 

       III этап - этап формирования, углубления и развития способен учащихся. 

Программа является содержательной основой организации работы с одаренными 

детьми в образовательном учреждении. Актуальность программы обуславливается 

необходимостью создания единого методологического подхода к организации работы с 

одаренными обучающимися в условиях сельской школы. 

Показателями эффективности реализации программы «Одаренные дети» является 

повышение уровня уровень удовлетворенности родителей работой учреждения в данном 

направлении, достижения учащихся, достижения педагогов по работе с одаренными 

детьми. 

Критерии эффективности реализации программы «Одаренные дети»: 

1.Результаты опроса родителей; 

2.Достижение конкретных ожидаемых результатов; 

3.Прохождение педагогами  курсовой подготовки по различным направлениям 

работы с одаренными детьми 

4.Охват различными формами интеллектуальной и творческой деятельности 

учащихся 10-11 классов в ОУ, в % от общего числа учащихся; 
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5.Число медалистов в % от общего числа выпускников 11 классов; 

6.Количество призеров интеллектуальных конкурсов, олимпиад, соревнований и т.п. 

разных уровней, в % от общего числа учащихся; 

7.Повышение квалификации педагогических работников, работающих с одаренными 

детьми, в % к общему числу педагогов; 

8.Количество проведённых тематических мероприятий по различным направлениям 

работы с одаренными детьми (семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов и 

т.д.).  

План работы с одаренными детьми на 2016-17 учебный год 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 
Корректировка плана работы с ОД. Август 

Федорова Е.П. 

Колеватова Е.А. 

1.2 Семинар - практикум: «Умственная одаренность и 

ее психологические проявления. Склонности 

учителя к работе с ОД».  

Сентябрь Модебадзе Е.Ю. 

2. Диагностическая работа 

2.1 Подготовка диагностических материалов          

(анкеты для родителей, тесты для учащихся, карты 

наблюдений и др.). 
 

Сентябрь 

 

 

В 

течение 

года 

Федорова Е.П. 

Колеватова Е.А. 

2.2 Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. Классные 

руководители 2.3 
Диагностика родителей и индивидуальные беседы. 

2.4 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 

Составление базы данных ОД, ее пополнение. 

Савельева Н.И. 

Федорова Е.П. 

3. Работа с ОД по индивидуальным планам 

3.1 Определение наставников ОД в соответствии с 

базой данных. 
Сентябрь 

Колеватова Е.А. 

3.2 
Составление индивидуальных планов  работы с 

ОД. 

1-я 

неделя 

октября 

Учителя – 

предметники 

3.3 Собеседование  с учителями – предметниками по  

индивидуальному плану работы с ОД. 

Утверждение индивидуальных планов  работы с 

ОД. 

2-я 

неделя 

октября 

Колеватова Е.А. 

3.4 
Реализация индивидуальных планов работы с ОД 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

4. Интеллектуальное развитие ОД 

4.1 
Подготовка материалов для проведения школьного 

тура олимпиад. 
Октябрь  

Учителя – 

предметники 

Колеватова Е.А. 
4.2 Участие в школьном туре олимпиад. Ноябрь - 
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4.3 Участие в районном туре олимпиад. 
декабрь 

4.4 Участие в конкурсах, выставках, конференциях. 

В течение 

года 

согласно 

плану ОУ 

Колеватова Е.А 

Асалханова Е.А. 

4.5 Мониторинг результативности работы с  ОД.  
В течение 

года 
Колеватова Е.А. 

4.6 
Организация творческих  отчетов, выставок, 

смотров. 

В течение 

года 

согласно 

плану ОУ 

Федорова Е.П. 

5. Работа научного общества учащихся 

5.1 Организационное заседание учащихся, членов 

НОУ: постановка задач, планирование работы, 

формирование секций научного общества. 

Ознакомление с нормативными документами, с 

циклограммой исследовательской деятельности. 

Октябрь 
Колеватова Е.А. 

Федорова Е.П. 

5.2 Выбор тем для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. Индивидуальные 

консультации. 

Октябрь 

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.3 
Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по избранной теме. 
Октябрь  

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.4 
Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 
Ноябрь  

Руководители 

исследовательских 

работ 

5.5 Практическое занятие с учащимися: «Требования к 

оформлению исследовательских работ».  

Индивидуальные консультации. 

Декабрь  
Кузнецова С.К. 

Федорова Е.П. 

5.6 
Завершение исследовательских работ. 

Рецензирование работ руководителями 

Январь 

Руководители 

исследовательских 

работ 

5.7 Практическое занятие «Методика защиты 

исследовательских работ». Индивидуальные 

консультации. 

Колеватова Е.А. 

5.8 
Школьная научно-практическая конференция Февраль 

Колеватова Е.А. 

Федорова Е.П. 5.9 Заседание НОУ, поведение итогов.  Планирование 

работы  на следующий год. 
 

6. Кружковая работа 

6.1 

Курирование кружковой работы: 

- утверждение программ кружков; 

- анализ кружковой работы. 

Сентябрь, в 

течение года 
Павловец Н.М. 

6.2 Работа спортивных секций.  
В течение года 

согласно графику 

Смирнова О.И. 

Калитович А.В. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

  Учебный план Муниципального  общеобразовательного учреждения Иркутского 

районного муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная 

школа» на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

Конституция РФ;  

Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 г. 

№ 163-р;  

Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312»;  

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.01.2013 N 26755) «Об утверждении федеральных перечней учебников 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год  

Письмо Минобрнауки России от 29 апреля 2014 г. N 08-548 «О федеральных 

перечнях учебников»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г. №84-р по 

введению 2012/2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики»;  

Письмо министерства образования Иркутской области от 07.02.2012 №55-37-874/12 

«О подготовке к введению ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях Иркутской 

области в 2012-2013 учебном году»  

6.3 Подготовка к   соревнованиям Согласно плану 

7. Методическое сопровождение 

7.1 
Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы 

данных ОД; 

- отчет по реализации индивидуальных планов 

работы с ОД; 

- анализ результатов олимпиад; 

 - мониторинг результативности работы с  ОД. 

 

В течение 

года 

Апрель 

 

Декабрь  

В течение 

года 

Колеватова Е.А. 

Федорова Е.П. 

7.2 Сбор и систематизация  методических материалов 

по работе с одаренными детьми. 

В течение 

года 
Федорова Е.П. 

7.3 Итоги работы с ОД в 2016/2017 учебном году. 

Планирование работы на следующий год. 
Май  Колеватова Е.А. 
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Распоряжение министерства образования Иркутской области от 12.08. 2011 г. № 920-

мр «Об изменениях в региональном учебном плане для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312»;  

Распоряжение министерства образования Иркутской области от 10.05.2012 г. № 51-

мр «Об отмене распоряжения»  

Письмо министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 № 55-37-

2727/11 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № 

МД- 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

Особенностью учебного плана МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» на 2015/2016 

учебный год является реализация в одном временном пространстве образовательных 

программ, обеспечивающих стандарты общего образования первого (государственные 

образовательные стандарты-2004 (далее – ГОС-2004)) и второго (федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС)) поколений.  

Для 1-4 классов введения ФГОС НОО нормативно - правовой  базой также являются: 

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г.); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. 

№2010 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

№2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № 

МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

письмо министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 

Федерации от 13.09.2010 г. № ЮН-02-09/4912 и министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.09.2010г. № ИК-1374/19 «О методических указаниях по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;  

вный срок освоения для среднего общего образования освоения – 2 года.  

     В соответствии с Примерным учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года. 

1 классы – 33 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период);  

5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период);  
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10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных сборов по основам военной службы).  

   Учебный план школы определяет предельно допустимый объем аудиторной 

нагрузки, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. В соответствии с данным 

учебным планом образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объѐм максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня должен составлять:  

для учащихся 7-11-х классов – не более 7 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий и с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и 

шкалой трудности учебных предметов согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (приложение 3).  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется годовым 

календарным учебным графиком (ст.15 Закона РФ «Об образовании»). Учебный год 

начинается  1 сентября, заканчивается в 1, 9, 11 классах 25 мая, в 2-8, 10-х классах – 30 

мая. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Обучение в школе 

проводится в одну смену в рамках шестидневной учебной недели. Начало учебных 

занятий – в 9.00. Продолжительность урока – не более 45 минут. Перемены между 

уроками – 10-20 минут.  

В соответствии с задачами модернизации образования, старшая ступень общего 

образования должна обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

   Основной (универсальный) РБУП для 10-11 классов направлен на организацию 

образовательного процесса, максимально обеспечивающего запросы обучающихся и их 

родителей (лиц их заменяющих), на организацию профильного обучения по отдельным 

предметам федерально-регионального компонента РБУП. Эффективное достижение целей 

формирования социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.   

На 3 ступени обучения в инварианте предусмотрено только универсальное 

содержание образования. 

В инвариантной части по предмету «Физическая культура» добавляется 2 часа (всего 

– 6 часов) и вводится предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с 2 часами на 

изучение в течение 2-х лет. Из регионального компонента общего образования предметы 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» исключаются. 

Региональный компонент учебного плана на 3 ступени обучения представлен 

следующими предметами: 

Обществознание: 

1. «История Сибири с древнейших времен до начала 21 века» Автор: Запорожченко 

И.И.- 1 час в неделю. В результате изучения курса учащиеся должны получить знания об 

основных чертах развития сибирского общества и изменениях, произошедших на 

Иркутской земле с палеолита до настоящего времени. 

Компонент образовательного учреждения на 3 ступени  учебного плана школы 

содержит как предметы обязательного изучения (ОШК), так и предметы по выбору, 

которые  направлены на расширение и углубление знаний, умений, способов деятельности 

в той или иной образовательной области, что способствует профильной подготовке, 

социализации личности школьников,  дальнейшему  самоопределению, подготовке к 

итоговой аттестации.  План составлен  с учетом сохранения преемственности основных  

направлений  деятельности школы по программе развития  и согласно образовательного 

спроса учащихся и их родителей.  

Обязательные предметы 

филология 
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1) «Русское правописание: орфография и пунктуация», 10-11 классах, по 1 

недельному часу. Программы элективных курсов (автор-составитель Г.В. Карпюк –М. 

Дрофа, 2010) 

филология 

2) «Текст как основа изучения языка», автор: Т.М. Пахнова. Программы элективных 

курсов (автор-составитель Г.В. Карпюк –М. Дрофа, 2010) Цель курса: совершенствование 

и развитие навыков порождения содержательной, правильной, выразительной, 

воздействующей речи в устной и письменной речи.  

математика 

3) «Функции помогают уравнениям», 10-11 классы, по 1 недельному часу, 

элективный курс. Автор: Ю.В. Лепехин. 

Цель курса: представить единым целым все вопросы, связанные с применением 

свойств математических функций при решении самых разнообразных математических 

задач. 

естествознание 

4). «Основы экологической культуры», 10-11 классы, 1 недельный час. Элективный 

курс Автор: Л.Н. Харченко, М.: Дрофа, 2009 г. Цель курса познакомить учащихся с 

ведущими идеями и концепциями стратегий совместного развития человека и природы. 

      5) «Основы менеджмента». Автор: Сапрыкина Е.А. 10-11 классы, 1 недельный 

час 

6) Математика. 10-11 классы. Решение уравнений и неравенств с параметрами: 

элективный курс/ авт.-сост. Д.Ф. Айвазян. Цель курса: научить учащихся методам 

решения задач с параметрами. 

информатика 

7) «Математические основы информатики», 10-11 классы, по 1 недельному часу.  

Автор: Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина. Цель курса: сформировать у обучаемых 

системное представление о теоретической базе информационных и коммуникативных 

технологий. 

Обществознание 

8). «От учебы к профессиональной карьере», 10-11 классы, 1 час в неделю. Автор: 

Чистяков С.Н  

   Учебный план МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»  соответствует региональному 

базисному учебному плану общеобразовательных школ, даёт возможность школе 

определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет основные направления в 

образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

Недельный учебный план для 10-11 классов МОУ ИРМО "Бутырская СОШ", 

реализующих программу среднего (полного) образования на 2015-2016 учебный год 
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Предметные 

области 
Учебные предметы 10 11 

всего 

по 

 

ступени 

С учетом 

деления 

на 

группы 

Филология 

Русский язык 1 1 2 2 

Литература 3 3 6 6 

Английский язык 3 3 6 6 

Математика, 

информатика и 

ИКТ 

Алгебра 3 3 6 6 

Геометрия 1,5 1,5 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2 

Обществознание 

История 2 2 4 4 

Обществознание 2 2 4 4 

География 1 1 2 2 
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Естествознание 

Биология 1 1 2 2 

Физика 2 2 4 4 

Химия 2 1 3 3 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 2 1 

Физическая культура 3 3 3 

Искусство МХК 1 2 1 

Технология Технология 1 2 1 

Количество часов инвариантной части 28,5 27,5 56   

Итого часов инвариантной части с учетом 

деления 
22,5 27,5   50 
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Региональный компонент 1 1 2 1 

Обществознание 

История Сибири с 

древнейших времен 
1 2 1 
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Компонент образовательного учреждения 8 8 16 10 

Математика 

Функции помогают 

уравнениям 
1 1 2 2 

Решение уравнений и 

неравенств с параметрами 
1 2 1 

Филология 

Русское правописание 

орфография и пунктуация 
1 1 2 2 

Текст как основа изучения 

языка 
1 2 1 

Информатика 
Математические основы 

информатики 
1 2 1 

Обществознание 

Основы экологической 

культуры 
1 2 1 

Основы мененджмента 1 2 1 

Психология 
От учебы к 

профессиональной карьере 
1 2 1 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учрежедения 
9 9 18 11 

Итого часов инвариантной и  вариативной части с учетом 

деления 
24,5 36,5   61 

Предельная допустимая  нагрузка (6-ти дневная неделя) 37,5 36,5 74   

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 
3.2.1.  Кадровое обеспечение 

МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих  (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образование педагогических кадров 

 

Всего педагогов Высшее образование Средне-специальное 

24 17 7 

71%  педагогов имеют первую квалификационную категорию, 17% педагогов прошли 
процедуру на соответствие занимаемой должности, 12 % без категории. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
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образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации  в школе являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах  по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, 

самообразование. 

     Все педагоги школы прошли курсовую переподготовку, что отражено в  таблице 

(Приложение №  ). 

Школа укомплектована, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

3.2.2.  Система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП ООО. 

Методическая работа школы направлена на создание условий для развития 

педагогического мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития 

учителей, выполнение инновационных проектов. 

Для этого были определены следующие задачи: 

1. Повышения качества обучения через освоение компетентностного подхода. 

2. Изучение и применение в учебном процессе современных педагогических 

технологий для усиления практической направленности образования (метод проектов, 

информационные технологии, активные образовательные формы) 

3. Совершенствование профессионально-педагогической компетентности учителя. 

4. Усиление личностной направленности субъектов образовательного процесса в 

рамках введения ФГОС. 

Методическая работа осуществляется в следующих направлениях: 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя. 

Аттестация педагогических работников. 

Работа  методического совета. 

Работа педагогического совета 

Работа с методическими объединениями. 

Обобщение и распространение педагогического опыта. 

3.2.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Учащиеся школы обеспечиваются учебниками в соответствии с «Федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» и в соответствии с учебным планом школы. 

Состояние книжного фонда библиотеки 

 2016 

Основной фонд 8339 
Учебный фонд 5253 

 Имеющиеся учебники на 100% соответствуют реализуемым учебным программам 

и соответствуют Федеральному перечню учебных изданий, рекомендованных МО и науки 

РФ. 

Уровень обеспеченности дополнительной литературой 

На текущий момент в библиотеке числится  3139 экз.  книг (без учебников), большая 

часть которых предназначена в помощь учебному процессу. В этой части фонда следует 

выделить энциклопедии, словари, справочники, хрестоматии, русскую и зарубежную 

классику и электронные библиотечные ресурсы. 

 В библиотеке создан фонд электронных образовательных ресурсов (ЭОР). В 

наличии имеются: 
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- электронные учебные пособия – 296 экз 

Нехватку дополнительной литературы в помощь образовательному процессу 

восполняют Интернет-ресурсы. В в библиотеке имеется компьютер, который  имеет  

доступ к Интернету. Учащиеся получают всю необходимую информацию. 

Таким образом, образовательный процесс в достаточной мере обеспечен учебной и 

методической литературой, соответствующей требованиям Министерства образования и 

наук РФ.  Также библиотечный фонд включает в себя дополнительную литературу, 

электронные и информационно-образовательные ресурсы. В течение учебного года 

данный фонд регулярно пополняется.  

2.3.4. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса                                        

      Образовательную деятельность муниципальное общеобразовательное 

учреждение Иркутского районного муниципального образования «Бутырская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляет  в здании школы 1998  года постройки. общей 

площадью 2766,0кв.м. и в двух филиалах. Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание cерия 38 АД № 060224  от 05.10.2009г 

     Имеются 13 учебных кабинетов, мастерские, лаборантские, спортивный зал, 

библиотека, столовая. Их состояние, наличие оборудования обеспечивает реализации 

образовательных программ общего образования, и соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Оснащенность образовательного процесса 

№ п/п Наименование кол-во 

1 Интерактивная доска 1 

2 Видеоплеер 1 

3 Компьютер в сборе 6 

4 Копировальный аппарат 7 

5 Музыкальный центр 3 

6 Принтер 9 

7 Пианино 1 

8 Ноутбук 8 

9 Компьютерный класс 1 

10 Проекторы  11 

11 Телевизор 4 

12 Синтезатор 1 

13 Цифровая камера 1 

14 Видеокамера 1 

15 Швейная машина 2 

16 Кабинет физики малый 1 

17 Ковер борцовский  1 

     Общая площадь земельных участков составляет 27500 кв.м. (свидетельство о 

государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком серия 38 АЕ № 023362 от 02.04.2013г). На земельном участке выделяются 

следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. 
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Территория участка ограждается забором высотой 1,5 м и вдоль него -  зелеными 

насаждениями. Участок учреждения имеет наружное освещение по периметру.  

      В школе имеется спортивный зал площадью 280 кв.м. с раздевалками. На 

территории школы расположена спортивная площадка, футбольное поле, спортивные 

уличные турники. 

     Образовательное учреждение оснащено учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, оборудованием, видео- и аудиотехникой.   

         Учащиеся школы имеют возможность питаться в столовой, рассчитанной на 40 

посадочных мест. В столовой имеются две электроплиты с духовками, один жарочный 

шкаф, три холодильника.  

     Медицинское обслуживание учащихся осуществляет фельдшер МУЗ ЦРБ 

Иркутского района ФАП д.Бутырки, расположенное в 5 метрах от школы. 

       Оборудование кабинета информатики и информационных технологий 

соответствуют гигиеническим  требованиям, предъявленным к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно - вычислительным машинам и организации 

работы. Цифровые образовательные ресурсы, инструменты учебной деятельности 

(программные средства) лицензированы для использования на необходимом количестве 

рабочих мест. Используются комплекты лицензионного программного обеспечения. 

Школа подключена к сети Интернет с беспроводной локальной сетью. Во всех учебных 

кабинетах установлены проекторы. Это даёт возможность  учителю осуществлять 

подготовку и проведение уроков в каждом кабинете, что позволить сэкономить время 

учителя, повысить качество преподавания предметов.  

Обеспечение образовательного процесса    оборудованными учебными кабинетами 

1 русский язык и 

литература 

Кабинеты русского языка и литературы: проектор, ноутбук, 

комплект таблиц  «Русская орфография и пунктуация»; 

портреты русских писателей ХIХ и ХХ века, методическая 

литература, словари и справочники, видеофильмы 

2 Алгебра, геометрия. Кабинеты математики: Ноутбук, проектор,  

комплект геометрических тел, комплект таблиц по 

математике, портреты математиков, основные 

математические инструменты. 

3 История 

обществоведение 

Кабинет истории:  

таблицы «История Древнего мира», «История средних 

веков»; карты  по Истории Отечества; таблицы по 

обществоведению, банк электронных презентаций, 

хрестоматии, справочные пособия, энциклопедии. 

4 география  Кабинет географии: таблицы  6,7- 9 класс, ноутбук, 

телевизор, глобусы, коллекция горных пород и минералов, 

настенные тематические карты мира, карты материков и их 

частей, карты России, альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала, компасы.. 

5 биология Кабинет биологии: ноутбук, проектор, комплект плакатов по 

курсам: «Общая биология», «Растения, грибы, бактерии», 

«Человек»; торс человека, скелет, микроскоп, набор 

микропрепаратов, набор влажных препаратов, коллекции 

насекомых, гербарий, учебно – практическое оборудование, 

видеофильмы 

6 физика Кабинет физики: проектор, ноутбук, тематические таблицы 

по физике, комплект ученых – физиков, лабораторное 

оборудование по темам: Механика, Молекулярная физика и 

термодинамика, электродинамика,  наборы 

демонстрационного оборудование, набор приборов для 

измерений, справочники. 

7 химия Кабинет химии: проектор, ноутбук, экран, справочные 

таблицы по химии, Учебно-практическое и учебно- 

лабораторное оборудование, приборы, наборы посуды и 
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лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента, комплекты для лабораторных опытов и 

практических работ по химии, модели строения веществ, 

натуральные объекты и коллекции, химические реактивы, 

видеофильмы. 
8 Английский язык Кабинет: проектор, ноутбук, магнитофон, печатные пособия: 

алфавит, грамматические таблицы, карты, флаги, набор 

фотографий, словари и справочники.  

9 Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 9 компьютеров, ноутбук, проектор, 

интерактивная доска, наушники, принтер, набор таблиц, 

программные средства, модели, видеофильмы. 

10 Спортивный зал Спортивный зал: мячи в ассортименте (15 шт.), скакалки (15 

шт.,) 3 комплекта кеглей, спортивные лавочки, шведская 

стенка, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, 

теннисный стол, козёл, спортивные маты, лыжи. 

11 технология Кабинет: ноутбук, телевизор, набор видеофильмов, 

справочники, энциклопедии. 

12 МХК Кабинет: телевизор, ноутбук, таблицы, портреты 

выдающихся деятелей культуры, видеозаписи, аудиозаписи, 

энциклопеции. 

13 ОБЖ Кабинет ОБЖ: ноутбук, проектор, плакаты по оказанию 

первой доврачебной помощи, по гражданской обороне, по 

пожарной безопасности, набор противогазов, набор карточек 

по ПДД, тренажер «Максим».  

3.4. План по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы ФК ГОС ООО 
 

 Система условий 

реализации ООП 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

1.Учебно-

методическое и  

Информационное  

обеспечение  

1. Обеспечение доступа учителей к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР: 

постоянно Библиотекарь 

 1.1. Создание банка ЭОР в школьной 

библиотеке, каталога ЦОР и 

образовательных ресурсов Интернета для 

педагогических и управленческих кадров. 

В течение 

всего 

периода 

библиотекарь 

 1.2.Создание пакета диагностических 
материалов по контрольно-оценочной 

деятельности учащихся 7-9-х классов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР 

председатели 

МО 

 1.3.Создание персонифицированной базы 

данных, отражающих динамику 

личностного развития учащихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР  

 2.Пополнение фонда дополнительной 

литературы (детская художественная и 

научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и 

издания). 

В течение 

всего 

периода 

библиотекарь 

 3. Пополнение фонда методических и 

детских периодических изданий: 

- «Вестник образования России»; 

- «Управление школой»; 

В течение 

года 

Директор  

библиотекарь 
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- «Предметные. Первое сентября»; 

- Школьный психолог. Первое сентября»; 

 3. Пополнение фонда учебников, учебно-

методической литературы и материалов 

по всем учебным предметам 

В течение 

всего 

периода, 

по мере 

необходим

ости 

Заместитель 

директора по 

УР 

библиотекарь 

 4.Обеспечение публичной отчетности ОУ 

о ходе и результатах работы по ФК ГОС 

1 раз в год директор 

2. Кадровые 

условия 

1.Обеспечение условий для повышения 

квалификационной категории учителей 

В течение 

года 

администрация 

 2. Развитие методической службы и 

системы работы с молодыми 

специалистами (по плану), развитие 

системы наставничества с молодыми и 

вновь прибывшими педагогами. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР 

председатели 

МО 

3. Психолого-

педагогические 

условия 

Организация работы с психологом 

школы по проведению мероприятий в 8-9 

классах. 

постоянно Психолог 

школы 

4. Финансовые 

условия 

Финансирование реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования. 

Структура и объем расходов 

необходимых для реализации основной 

образовательной программы старшего 

звена школы и достижения планируемых 

результатов, механизм их формирования 

осуществляется: за счет бюджета. 

постоянно администрация 

 

 


