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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 
 Нормативно правовая база образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования - это программа действий 

всех участников образовательных отношений по достижению запланированных данной 

программой результатов. 

Полное наименование Муниципальное     бюджетное общеобразовательное 

учреждение     «Лицей №112»    

  

Место   нахождения 

(юридический, фактический 

адрес) 

Адрес школы: 656066, г. Барнаул, Павловский тракт, 

112А 

Телефон/факс: 477802 

E-mail: licey@bna.ru 

 

Учредитель Комитет по образованию города Барнаула. 

Лицензия Лицензия     на     осуществление образовательной 

деятельности : серия А № 310652, выдана 19.02.2009 г. 

. 

Нормативные документы: 

 

Образовательная программа школы строится на основе: 

•  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

• Приказа Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования» 

• Приказа Минобрнауки РФ №1645 от 29 .12.2014  (изменения   в федеральном 

государственном образовательном стандарте  среднего общего образования) 

• Приказа Минобрнауки РФ №1578 ОТ 31.12.2015(изменения   в федеральном 

государственном образовательном стандарте  среднего общего образования) 

mailto:licey@bna.ru


7 

 

 

• Приказа Минобрнауки РФ № 613 от 07.08.2017 (изменения   в федеральном 

государственном образовательном стандарте  среднего общего образования) 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

• Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных 

государственных 

• образовательных стандартов общего образования". 

• Письма Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

 Примерная основная образовательная программа  среднего  общего образования                   

одобрена    решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

• Устава МБОУ « Лицей №112» 

 

         Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы), для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов при обучении по адаптированным образовательным 

программам, независимо от применяемых технологий, срок получения среднего общего 

образования увеличивается не более чем на 1 год. 

           ООП СОО Лицея отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает преемственность 

основного общего и среднего общего образования, доступность и качество образования для 

детей с разными образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

        По мере введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО) и накопления опыта работы в данную программу 

могут вноситься изменения и дополнения. 

         

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 112» - 

это программный документ, конкретизирующий требования ФГОС СОО и определяющий цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организационно-педагогические условия 

образовательного процесса при получении среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является:  

- обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья.  
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

- формирования у учащихся российской гражданской идентичности посредством овладения 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 -сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

-развитие государственно-общественного управления в образовании;  

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

       Методологической основой реализации данной программы является системно -

деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды Лицея; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получении 

среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением качественного преобразования учебных действий, моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
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задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками. 

Основными принципами реализации программы являются: 

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего общего 

образования; 

- расширение образовательного пространства через использование возможностей 

неформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и продуктивное 

взаимодействие с различными учреждениями, организациями, объединениями; 

- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор 

направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в разных видах деятельности; 

- обеспечение открытости Лицея для образовательного сообщества города и края, развитие 

системы государственно-общественного управления Лицеем. 

           Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуализации 

образования. Индивидуализация обучения в Лицее при получении среднего общего 

образования реализуется посредством самостоятельного построения обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута на основе использования им доступных 

образовательных ресурсов Лицея, других образовательных организаций , дистанционных 

образовательных программ сети Интернет. 

        На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных предметов на 

углублённом уровне изучения в Лицее формируются классы профильного обучения 

(естественно -научный, гуманитарный (с углубленным изучением русского языка) , 

гуманитарный ( с углубленным изучением иностранного языка),  универсальный, 

технологический), для которых составляется общий учебный план, являющийся 

организационной моделью реализации основной образовательной программы Лицея по этому 

профилю. 

       Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения 

системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся возможности 

осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования индивидуального 

образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического сопровождения 

обучающихся при реализации индивидуального образовательного маршрута (система 

мероприятий: по формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализации 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся). 

4. Формирование лицейской образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в 

социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.  
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

        Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования.  

        В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

       Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

       Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ 

развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта.  

       Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовуют 

возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов.  

            Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

 1.1.4. Общие подходы  к организации внеурочной деятельности 

           Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

         Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.           

        Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 
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универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций.  

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных действий, 

воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки 

достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых результатов отражают 

требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение планируемых результатов 

обучающимися учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников 

и Лицея в целом. 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

         Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы: 

личностные - готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме : метапредметные - освоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; предметные - освоение учащимися специфических для каждой изученной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

        Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 

программах учебных курсов.  

         Метапредметные и личностные результаты рассматриваются группой учителей-

предметников и выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным 

предметам. Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» и 

«Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  отражают:  
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1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

      Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

      Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету.  

        Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности.  

1.2.5.1. Русский язык и литература  

       

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражают:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;  

11) для слепых, слабовидящих обучающихся:  

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;  

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма;  

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию.   

 

 

1.2.5.2. "Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 
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2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

1.2.5.3.. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
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лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.2.5.4."Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования 

к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного 

для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.2.5.5."Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного 

для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

1.2.5.6."История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
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1.2.5.7."История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

1.2.5.8."Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

1.2.5.9."География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

1.2.5.10."Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 
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конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

1.2.5.11."Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
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9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 

рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

1.2.5.12."Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 
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1.2.5.13."Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

1.2.5.14."Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой 

и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 
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4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 

с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

1.2.5.15."Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
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зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

1.2.5.16."Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления 

и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

1.2.5.17"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 
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2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул 

с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

1.2.5.18."Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 
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1.2.5.19."Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

1.2.5.20."Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

1.2.5.21."Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать: 
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1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.2.5.21."Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
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производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

1.2.5.23."Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
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10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

10. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.21.5.24. Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.5.25. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.3 Система оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего  общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
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      1.3.1.  Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка    результатов    деятельности    образовательной    организации    как основа 

аккредитационных процедур. 

  Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из 

механизмов управления реализацией основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

        Система оценки направлена на закрепление основных направлений и целей оценочной 

деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описание объекта и 

содержания оценки, критериев, процедуры и состава инструментария оценивания, форм 

представления результатов, условий и границ применения системы оценки. 

           Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной    программы. 

           Система оценки предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения) и позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования, при оценке деятельности 

образовательного учреждения, педагогических работников. 

             В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования и составляют содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

          При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

 1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

         Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
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        Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется: 

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

- в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

        Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, администрацией школы; 

- при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. Результаты, 

полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики личностных результатов 

 

 Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика  измерения самооценки Дембо-

Рубинштейна для подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации учебной Опросник     «Мотивация     к участию 

 деятельности социально-значимой деятельности 

3 Сформированность основ гражданской Диагностика  гражданской идентичности 

 идентичности В.А.Шмакова И.Ю.Махова//Уровень 

сформированности гражданской 

идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней позиции Методика «Удовлетворенность учащихся 

 обучающегося,      которая находит школьной жизнью» 

 отражение         в эмоционально-  

 положительном отношении  

 обучающегося    к образовательному  

 учреждению  

5 Знание       моральных       норм и Методика диагностики личностного роста 

 сформированность морально- этических школьников    (автор    Д.В. Григорьев) 

 суждений (модифицированный вариант) 

 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов воспитанности 

школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в год. 
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 1.3.3.   Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
. Промежуточная аттестация - это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

     Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области 

формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней 

оценкой. 

    Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам полугодия и 

года на основе выполненной учащимся итоговой работы или совокупности работ (схемы, 

чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Зачет ставится, 

если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу в полном 

объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрена. 

        Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности предусматривает 

индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основе представления коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии, системы мероприятий и 

т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме творческой презентации, 

творческого отчёта, ученической конференции и пр. 

 

1.3.4. Организация содержание и критерии  оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию.   

   Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе - государственной), 

характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего  общего образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.  

         Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. На итоговую оценку на ступени  

среднего общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов среднего общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
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предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную (итоговую) аттестацию (далее ЕГЭ). 

       При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

         На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

        Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об среднем общем 

образовании. 

         В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об среднем 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего  общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования  

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

          Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

           Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в лицее и 

включает в себя:  

– субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

– контрольно-оценочные процедуры;  

– контрольно-измерительные материалы; 

– аналитические документы для внутреннего потребления; 
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– информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источник 

1.3.5. Организация, критерии оценки и формы представления  и учета результатов  

оценки учебно-исследовательской и проектной  деятельности обучающихся 

 Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

 Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование,   реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

Баллы 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 
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Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 

и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но 

не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 

быть востребован, указан неявно 
1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования 

продукта. 

2 

2.Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 2. Сформированность 

3 
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предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 

цели могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 
1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

 

3 
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3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

баллы 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 

по достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 

 4. Сформированность коммуникативных действий, 

3 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

баллы 

1 
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заявленной темы в ходе выступления 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 
1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 

свою точку зрения 
2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе баллы 

 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта 

учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

• 0 баллов - низкий уровень 

• 1 балл - базовый уровень 

• 2 -3 балла - повышенный уровень 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 
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УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Низкий уровень Отметка  

«неудовлетворительно» 

менее 34 

Базовый уровень отметка «удовлетворительно» 3 4 -3 6  первичных баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 37—46 первичных баллов 

Творческий уровень отметка «отлично» 47—51 первичных баллов 

 

Этапы и примерные сроки работы над проектом 

В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует свою 

деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

 Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта. 

 Основной этап (ноябрь-январь): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. 

 Заключительный (февраль): защита проекта, оценивание работы. 

 Котроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

 Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

Требования к оформлению ИП 

Структура ИП: 

 Титульный лист (Название 00, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО 

ученика, класс, допуск к защите, город, год); 

 Описание проекта - 3-5 страниц: 

исходный замысел (актуальность, цель, назначение проекта); 

краткое описание хода работы и полученных результатов над ИП; 

список использованных источников. 

Технические требования к ИП: 

 Текст: Выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 

одинарный, отступ первой строки 1,25. 

 Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

 Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. 

 Оглавление: должно формироваться автоматически. 

 Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. 

Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все 

рисунки должны быть указания в тексте. 

 Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над 

таблицей 

  Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: 

Печатная литература: фамилия автора и его инициалы. Заглавие. Место издания. 

Издательство. Год издания. Количество страниц. 

 Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

 Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых стендовый доклад); 

 Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, компьютерной изделие; 

 Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие. 

 Отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как 

тексты, так и мультимедийные продукты/ 

 

Возможные типы работ и формы их представления 
 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико- Решение анализ данных костюм, 

ориентированный, практических задач. социологического опроса, макет, 

социальный  атлас, модель, 

Исследовательский Доказательство или атрибуты музыкальное 

 опровержение несуществующего произведение, 

 какой-либо государства, мультимедийный 

 гипотезы. бизнес-план, продукт, 

Информационный Сбор информации о веб-сайт, отчёты о проведённых 

 каком-либо объекте видеофильм, исследованиях, 

 или явлении, анализ выставка, праздник, 

 информации. газета, публикация, 

Творческий Привлечение журнал, путеводитель, 

 интереса публики к действующая фирма, реферат, 

 проблеме проекта. игра, справочник, 

Игровой или ролевой Представление карта, система школьного 

 опыта участия в коллекция, самоуправления, 

 решении проблемы компьютерная анимация, серия иллюстраций, 

 проекта. оформление кабинета, 

пакет рекомендаций, 

стендовый доклад, 

сценарий, 

статья, 

сказка, 

учебное пособие, 

чертеж, экскурсия. 

 

1. Требования к процедуре проведения защиты проекта 

1.1. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания 

доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты. 

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков 

обучающегося. 

1.2. К защите ученик представляет   проектный продукт, печатное описание проекта. 

1.3. Место защиты ИП - образовательная организация. 

1.4.  Лицей  определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается директором 

школы. 
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1.5.  Лицей создаёт экспертную (аттестационную) комиссию.  Место защиты ИП - лицей. 

График защиты ИП и состав экспертной (аттестационной) комиссии утверждается 

директором лицея.  

1.6.  Экспертная (аттестационная) комиссия оценивает уровень ИП в соответствии с 

критериями. 

1.7. Лицей  организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей с ОВЗ, больных детей 

(дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 

1.8. Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на доработку. 

Ученик дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной защите. 

1.3.6  Оценочные процедуры в рамках СОКО 

Мониторинг учебного процесса. 

 Цель: результативность учебно-воспитательного процесса, управление им.  

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, качество 

преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля учебной 

деятельности учащихся, включающего систему промежуточной (диагностические работы) и 

итоговой (государственной) аттестации выпускников XI классов (ЕГЭ). Внешний мониторинг 

осуществляется диагностированием учащихся через систему СтатГрад. 

     Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников XI 

классов общеобразовательных учреждений РФ. 

         Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оценивания учебной деятельности учащихся МБОУ «Лицей «112». 

          Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

          Из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений 

ученика следующие вопросы: 

– результаты учебной деятельности по основным предметам (русскому языку и 

– математике), 

– предметам углубленного изучения и предметам по выбору учащегося, 

– результаты стартовых и диагностических контрольных работ, 

– посещение индивидуальных занятий, компьютерных тренингов, 

– достижения по предметам (результаты олимпиад, конкурсов), необходимых для 

– выбора профильного обучения. 

Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика; 

• возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования. 

         Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

     В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
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социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

           Портфель достижений учащегося используется при формировании классов с 

углубленным изучением предмета и профильных классов. 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Направления ВСОКО: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего учебного 

года; результаты обобщаются на этапе подготовки  отчета о самообследовании. 

Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО.  

 Основные мероприятия ВСОКО: .– оценка соответствия реализуемых в ОО образовательных 

программ федеральным требованиям; 

– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «дорожной карты» 

развития условий реализации ООП; 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов. 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ;  

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических документов 

по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на официальном 

сайте лицея. 

Оценка образовательных программ 

 Оценке подлежат основные образовательные программы соответствующего уровня общего 

образования, разработанные согласно требованиям образовательных стандартов (ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования).  

. Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения по параметрам согласно 

приложению 1.  

 Результаты оценки ООП прикладываются к протоколу утверждения программы органом 

коллегиального управления. 

. В случае внесения в ООП изменений и дополнений, проводится оценка этих изменений и 

дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС соответствующего уровня общего 
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образования. 

По пунктам 3.17, 3.20, 3.23 приложения 1 проводится развернутый анализ качества 

образовательной программы, результаты которого обобщаются в справке. Справка выносится 

на обсуждение методического совета ОО в целях своевременного внесения корректив в 

содержание указанной программы (образец справки – в приложении 7). 

 Информация по пунктам 1.1–1.4 приложения 1 включается в отчет о самообследовании 

(приложение 6). 

 Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится только на этапе их 

внесения в школьный реестр дополнительных общеразвивающих программ по параметрам: 

– соответствие тематики программы запросу потребителей;  

– наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

– соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного 

образования; 

– соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям (при их 

наличии); 

– наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых результатов освоения 

программы обучающимся 

реализации образовательных программ разрабатывается на основе требований ФГОС к 

кадровым, психолого-педагогическим, материально-техническим, учебно-методическим 

условиям и информационной образовательной среде. 

 Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведение 

контроля состояния условий. Предметом контроля выступают показатели «дорожной карты» 

развития условий (приложение 2). 

 Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации 

образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям 

эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

– на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании 

результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению. 

Стартовая оценка условий дополняется «дорожной картой» их развития за период реализации 

ООП того или иного уровня общего образования.  

 Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль состояния 

условий. Предметом контроля выступают: 

– выполнение показателей «дорожной карты» по каждому уровню ООП; 

– совокупное состояние условий образовательной деятельности в ОО; 

 Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной деятельности 

ОО включаются в отчет о самообследовании (приложение 6).  

 Для отчета о самообследовании используются те же параметры, которые составляют структуру 

оценки условий реализации образовательных программ. 

 

Оценка образовательных результатов обучающихся  

 Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФГОС: 

 Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

проводится в следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 
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использованием технологии портфолио); 

– анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ; 

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

– анализ результатов ГИА. 

Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по параметрам 

согласно приложению 3. 

 Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП проводится по параметрам 

согласно приложению 4. 

 Обобщенные параметры оценки, внесенные в приложение 4, подлежат детализации по 

критериям в соответствии с требованиями ФГОС. Детализацию делает лицо, ежегодно 

назначенное приказом руководителя ОО «Об организации и проведении контрольно-оценочных 

работ и подготовке отчета о самообследовании» для оценки той или иной группы 

метапредметных образовательных результатов. 

 Итоговой оценке достижения метапредметных результатов предшествует оценка этих 

результатов в рамках промежуточных аттестаций. Продвижение обучающегося в достижении 

метапредметных образовательных результатов выступает предметом обязательного 

мониторинга. 

 Достижение личностных результатов освоения ООП, в том числе сформированность 

личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а диагностируется в ходе мониторинга 

личностного развития обучающихся по параметрам согласно приложению 5. 

 Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты индивидуального 

учета фиксируются: 

– в сводной ведомости успеваемости; 

ВСОКО и ВШК 

Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 

 Под ВШК понимается система управления качеством образовательной деятельности 

посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

соответствующих направлениям ВСОКО. 

 Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО 

включаются в годовой план работы  лицея.  

 Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов управления качеством 

образования в лицее. 

 Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень которых определен 

настоящим Положением.  

Мониторинги в рамках ВСОКО 

 Мониторинги – это системное, протяженное во времени наблюдение за управляемым 

объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого объекта на «входе» и 

«выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим 

инструментарием и имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения. Различают 

обязательные мониторинги, которые проводятся по требованиям ФГОС, мониторинг 

показателей отчета о самообследовании и мониторинги, которые проводятся в соответствии с 

Программой развития ОО. 

К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги: 

– личностного развития обучающихся; 

– достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

– выполнения «дорожной карты» развития условий реализации образовательных программ; 

– показателей отчета о самообследовании. 
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 Обязательные мониторинги проводятся на основе параметров, внесенных в приложения 2–5. 

 Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится один раз в три года, а его 

результаты вносятся в аналитическую часть отчета о самообследовании. 

 

Приложение 1 

 

Критерии оценки образовательных программ  
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№ Критерии оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу: 

 – начального общего образования; Чел. 

 – основного общего образования; Чел. 

 – среднего общего образования Чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – очно-заочная; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – заочная Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

– с применением дистанционных образовательных технологий; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – с применением электронного обучения Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует /  

не соответствует  

2.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Имеется / не имеется 

 

2.3 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

2.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг 

Имеется / не имеется 

2.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов 

Соответствует /  

не соответствует  

2.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

объему часов 

Соответствует /  

не соответствует 

2.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует /  

не соответствует 

2.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС 

Имеется /  

не имеется 

2.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется / 

не имеется 

2.10 Отношение количества рабочих программ курсов части учебного Количество ед. на 
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Приложение 2 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

к количеству обучающихся, осваивающих ООП 

одного обучающегося 

2.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно-заочной, заочной форме Количество ед. / не 

имеется 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками 

Количество ед. / не 

имеется 

– профильных классов на уровне среднего общего образования Количество ед. / не 

имеется 

2.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется / не имеется 

2.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной 

деятельности 

Соответствует/  

не соответствует 

2.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по объему часов 

Соответствует/  

не соответствует 

2.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам ООП, в том числе Программе 

формирования и развития УУД и Программе воспитания 

Соответствует/  

не соответствует 

2.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 

курсов внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной 

деятельности 

Имеется / не имеется 

2.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

Соответствует/  

не соответствует 

2.18 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности к требованиям ФГОС к количеству обучающихся, 

осваивающих ООП 

Количество ед. на 

одного обучающегося 

2.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется / не имеется 

2.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

2.21 Доля внеурочных мероприятий Программы формирования и 

развития УУД в общем объеме программы в часах 

% 

2.22 Наличие Программы воспитания Имеется / не имеется 

2.23 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует/  

не соответствует 

2.24 Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в общем 

объеме программы в часах 

% 

Группа  

условий 

Критерии оценки 

Е
д

и
н

и
ц
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Контроль 

состояния условий 
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Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние три года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-
Чел. / %    
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хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю / направлению 

профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, своевременно 

прошедших повышение квалификации по 

осуществлению образовательной 

деятельности в условиях ФГОС общего 

образования, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, охваченных 

непрерывным профессиональным 

образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, 

стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, 

реализовавших методические проекты под 

руководством ученых или научно-

педагогических работников партнерских 

организаций 

Чел. / %    

 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами конкурса 

«Учитель года» 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

публикации в профессиональных изданиях 

на региональном или федеральном уровнях 

Чел. / %    
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1
 Конечный состав параметров в группе «кадровые условия» определяет школа в зависимости от требований к 

педагогическим работникам, порядка аттестации педагогических работников и системы стимулирующих выплат в 

школе. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, ведущих 

личную страничку на сайте школы
1
 

Чел. / %    

Психолого-

педагогические 

условия 

Количество педагогов-психологов в 

штатном расписании 

Чел.    

Количество педагогов-психологов по 

совместительству 

Чел.    

Количество социальных педагогов Чел.    

Доля педагогических работников с 

вмененным функционалом тьютора в 

общем количестве педагогических 

работников 

Чел. / %    

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

воспитания 

Ед. / %    

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

формирования и развития УУД 

Ед. / %    

Доля курсов внеурочной деятельности, 

разработанных при участии (соавторстве) 

педагога-психолога в общем объеме 

курсов внеурочной деятельности в плане 

внеурочной деятельности 

Ед. / %    

Количество дополнительных 

образовательных программ на базе школы, 

разработанных при участии (соавторстве) 

педагога-психолога  

Ед.    

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, 

родителями 

Имеется  

/ не 

имеется 

   

Наличие оборудованных образовательных 

пространств для психологической 

разгрузки; рекреационных зон 

Имеется 

/ не 

имеется 

   

Материально-

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Ед.    

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными 

или региональными требованиями) 

Ед. / %    

Наличие читального зала библиотеки, в Да / нет    
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2
 Конечный перечень параметров по группе «материально-технические условия» определяется Программой 

развития школы. 

том числе: 

– с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных 

бумажных материалов 

Численность / удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

Чел. / %    

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м    

Общая площадь помещений, 

оборудованных для групповой работы,  

в расчете на одного учащегося 

Кв. м    

Общая площадь помещений, 

оборудованных для проведения 

лабораторных занятий и учебных 

исследований, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м    

Доля уроков (лабораторных занятий, 

практикумов) в общем объеме учебного 

плана, проведенных с использованием 

материально-технической базы 

организаций-партнеров 

Ед. / %    

Доля внеурочных мероприятий в общем 

объеме плана внеурочной деятельности, 

проведенных с использованием 

материально-технической базы 

организаций-партнеров
2
 

Ед. / %    

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

Ед. / %    

Количество экземпляров справочной Ед.    
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Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

 

                                                                                                                          Приложение3 

Показатели оценки предметных образовательных результатов  

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица  

измерения 

литературы в общем количестве единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

Количество экземпляров научно-

популярной литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

Ед.    

Соответствие используемых учебников и 

учебных пособий федеральному перечню 

Соответс

твует 

/ не 

соответст

вует 

   

Наличие общедоступного 

аннотированного перечня 

информационных образовательных 

ресурсов интернета 

Да / Нет    

Количество единиц электронных 

образовательных ресурсов, используемых 

при реализации рабочих программ по 

предметам учебного плана 

Ед.    

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, используемых 

при реализации плана внеурочной 

деятельности 

Ед.    

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, используемых 

для обеспечения проектной деятельности 

обучающихся 

Ед. 

 

   

Соответствие содержания сайта 

требованиям статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Соответст

вует /  

не 

соответст

вует 

   



55 

 

 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

Чел. / % 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку Балл 

3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике Балл 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку Балл 

5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике Балл 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

8 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

Чел. / % 

9 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

11 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
Чел. / % 

15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

Чел. / % 

– муниципального уровня; Чел. / % 

– регионального уровня; Чел. / % 

 – федерального уровня; Чел. / % 

 – международного уровня Чел. / % 

16 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

Чел. / % 



56 

 

 

17 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

Чел. / % 

 

Особенности оценки личностных результатов. 

              Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

           Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

         Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно- познавательной мотивации, в том 

числе - готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

        В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. 

         В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательном учреждении; участии в общественной жизни образовательного 

учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

прилежании и ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе -выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

         Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими накопленной 

оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях аккредитации образовательного 

учреждения) возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

              В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Личностные универсальные учебные действия - система ценностных отношений  

обучающихся -   к себе,  другим  участникам  образовательного  процесса, самому  

образовательному  процессу  и его результатам,  сформированные  в образовательном  

процессе.   

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
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государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Оценка личностных результатов в нашей   школе происходит и через методическое  

сопровождение  деятельности  классного  руководителя,  используются  картотеки 

диагностических данных о  личностном  росте  школьников  (см. приложение). Речь идет  о 

личностном росте ребенка   как  развитии  ценностного отношения  личности к окружающему 

миру, к обществу, к людям, самому себе. Картотеки  разработаны  в  соответствии  с   

возрастными  группами по подобию планов ВР и в соответствии с вышеуказанными идеями.   

Новые результаты образования (личностные, метапредметные, предметные),  которые  

являются  отличительной  особенностью ФГОС общего образования  второго  поколения, 

требуют серьезной подготовки учителя к систематическому их отслеживанию. В данном случае 

в рамках деятельности классного руководителя, который в большей мере заботится о  

личностных результатах,  под которыми понимается  сформировавшаяся   в образовательном  

процессе  система  ценностных  отношений  обучающихся  к  себе, другим  участникам  

образовательного  процесса, самому  образовательному  процессу  и его  результатам.  

(Концепция).   

Картотеки содержат информацию  о  личностном  росте  каждого  ученика  в классе.  

Диагностические методики   соответствуют  той  или иной возрастной  группе и представлены в 

определенной системе (по ценностям: Ч.Пр.Общ.),  определены  диагностическим  

сопровождением  Программы воспитания школы.  В    каждой  картотеке   предлагается  и  

содержание  диагностических  методик,  уровневые  характеристики  личностного  роста:    

младшего школьника,   подростков,  старшеклассника.  Для обобщения  полученных 

результатов   по каждому  ученику - карта  фиксации    данных диагностики  личностного роста;  
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по коллективу в целом - карты  для  определения  динамики    развития  отношений  к  

ценностям  «Человек. Природа. Общества».   

Работа  с картотеками  помогает   классным руководителям  анализировать, 

систематизировать  и  планировать  свою  воспитательную работу  в  классе, но не только за 

один год, как в традиционном варианте, а за несколько лет, что позволяет осуществлять 

воспитательную деятельность в системе.    

 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов 

 

Личностные результаты Осуществляется 

через 

Соблюдение норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении. 

 наблюдение 

 собеседование классного 

руководителя, учителей-

предметников, социального 

педагога, психолога 

 опрос 

 анкетирование 

Участие в общественной жизни образовательного 

учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности. 

Прилежание и ответственность за результаты обучения. 

Готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования. 

Ценностно-смысловые установки обучающихся, 

формируемые средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 

том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Карта  фиксации  личностных  результатов  урока. 

(из  рабочей тетради  «Воспитание  на  уроке:  новые  смыслы  в  условиях  реализации  

ФГОС  второго  поколения») 

Ф.И.О.  

___________________________________________________________________________ 

Класс_______     Учитель   __________________________________________________________ 

Дата 

фиксации 

Ценностное  отношение обучающегося 

К себе  

(оценка и 

представление 

о себе, своих 

качествах) 

К учителю 

(отношение  к  

учителю  в  

процессе 

учебной 

деятельности) 

К 

одноклассникам 

( представление 

о своем мире  и 

в отношении  с 

другими) 

К  учению 

(отношение к 

школе, 

поведению в 

процессе 

учебной 

деятельности) 

К  результатам  

образования 

(ориентиры и 

смыслы 

учебной 

деятельности, 

социального 
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признания) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

       

       

 

Примечание: 

У-П  - устойчиво-положительное 

С-П – ситуативно-положительное 

С-Н – ситуативно-негативное  

У-Н – устойчиво-негативное   

 

 

 

Карта педагогического мониторинга уровня личностного роста учащихся 

10 класса___  МБОУ «Лицей №112» г.Барнаула (Образец) 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни ценностного отношения к 

ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКУ ОБЩЕСТВУ 

Уровни Уровни Уровни 
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№ 

 

Список учащихся 

сформированности 

ценностного 

отношения к 

ПРИРОДЕ вокруг 

Человека 

сформированности 

ценностного 

отношения к 

ЧЕЛОВЕКУ как 

части природы 

сформированности 

ценностного 

отношения к 

ОБЩЕНИЮ 

Человека с природой 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

 

2
0
1
7
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

 

2
0
1
7
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

 

2
0
1
7
 

1. Иванова Наташа             

2. Павлова Таня             

3. Петров Иван             

4. Тимофеев Влад             

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

И
то

го
  2            

 2            

 1            

 

Уровни  Минимальный 

 Достаточный 

 Продвинутый  

 

 

Карта педагогического мониторинга личностного  роста Светланы Н., учащейся 

10____ класса (пример) 

 

К
р
и

те
р
и

и
 в

о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
 

К
о
н

к
р
ет

н
ы

е 
п

о
к
аз

ат
ел

и
 Методы педагогической диагностики 

(в соответствии с диагностико-

прогностической системой) 

У
сл

о
в
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь 

(М
 –

 м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

, 

Д
 –

 д
о
ст

ат
о
ч
н

ы
й

, 

П
 –

 п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
) 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

(д
ан

н
ы

е 
за

н
о
ся

тс
я
 

н
ес

к
о
л
ь
к
о
 р

аз
 в

 г
о
д

) 

С
о
ц

и
о
м

ет
р

и
я
 

(т
р
и

 з
ам

ер
а)

 

Б
ес

ед
а 

с 
в
р

ач
о
м

 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

д
р
у
га

 

А
н

к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

И
 д

р
у
ги

е 

Ц
ен

н
о
ст

н

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

п
р
и

р
о
д

е 

в
о
к
р
у
г 

Ч
ел

о
в
ек

а 

З
н

ан
и

я
 и

 

у
м

ен
и

я
 

(с
м

. 

у
р
о
в
н

ев
у

ю
 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
у
 

в
о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
) 

Произвольны

й шифр 

Количеств

о 

набранных 

выборов 

Произвольный 

шифр 
Например 

М 

     
Д 
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      М 

      М 

      

М 

Ц
ен

н
о
ст

н
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

Ч
ел

о
в
ек

у
 к

ак
 ч

ас
ти

 

п
р
и

р
о
д

ы
 

З
н

ан
и

я
 и

 у
м

ен
и

я
 (

см
. 

у
р
о
в
н

ев
у
ю

 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
у
 

в
о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
) 

Произвольны

й шифр 

Количеств

о 

набранных 

выборов 

Произвольный 

шифр 
Например 

М 

     
Д 

      М 

      М 

      

М 

Ц
ен

н
о
ст

н
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

о
б

щ
ен

и
ю

 Ч
ел

о
в
ек

а 
с 

п
р
и

р
о
д

о
й

 

З
н

ан
и

я
 и

 у
м

ен
и

я
 (

см
. 

у
р
о
в
н

ев
у
ю

 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
у
 

в
о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
) 

Произвольны

й шифр 

Количеств

о 

набранных 

выборов 

Произвольный 

шифр 
Например 

М 

     
Д 

      М 

      М 

      

М 

Условный уровень воспитанности на конец учебного года М 
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ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА  УЧАЩИХСЯ 10-11КЛАССОВ 

МБОУ   «ЛИЦЕЙ №112» Г. БАРНАУЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
л
ас

с 
 

Г
о
д

  

Воспитанность 

Уровень ценностного отношения к 

Природе Человеку Обществу 

Уровень сформированности ценностного 

отношения к Человеку как феномене мира 

Уровень сформированности ценностного 

отношения к различным видам деятельности 

как необходимому условию для жизни и 

развития Человека 

Уровень сформированности ценностного 

отношения к взаимодействию Человека и 

общества 

Продвинутый Достаточный Минимальный Продвинутый Достаточный Минимальный Продвинутый Достаточный Минимальный 

5

А 

2

013 

         

2

014 

         

2

015 

         

2

016 
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№ Оптимальный  

уровень 9-10 баллов 

Допустимый  

уровень 8-6 баллов 

Критический 

 уровень 5-4 балла 

Недопустимый  

уровень 3-1 балл 

1.  Оптимальное использование 

личностного опыта У2 в постановке 

целей урока. 

 

В постановке целей 

урока участвовали 

У2, но акцент на 

личностную 

значимость не 

сделан У1. 

 

У1 формально привлек 

У2 постановке целей 

урока. 

У2 не участвовали в 

постановке целей урока. 

2.  Задача развития личностных качеств 

У2 ставилась в соответствии с 

возрастными особенностями У2 и 

Программы развития школы. 

 

Задача развития 

личностных качеств 

У2 доводилась до 

сведения У1. 

Задача практически не 

доводилась до 

сведения У2. 

Задача развития личностных 

качеств У2 не ставилась У1. 
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3.  Успешная реализация воспитательной 

задачи осуществлялась через 

содержание учебного материала, а 

также при помощи различных форм, 

методов, средств. 

 

Реализация 

воспитательной 

задачи 

осуществлялась 

только через 

содержание 

учебного материала. 

Реализация 

воспитательной 

задачи 

осуществлялась 

ситуативно. 

Воспитательные задачи 

урока не решались. 

4.  На протяжении всего урока У1 

развивал субъектность У2. 

На определенных 

этапах урока У1 

развивал субъектную 

позицию У2. 

 

У1 допускает ошибки 

в развитии субъектной 

позиции У2. 

У1 не владеет технологией 

развития субъектности У2. 

5.  Высокая степень эстетизации 

педагогического процесса. 

Достаточно высокая 

степень эстетизации 

недельного 

процесса. 

Эстетическое 

оформление урока 

оставляет желать 

лучшего. 

У1 не обращает внимания на 

эстетическое оформление 

урока. 

 

6.  Психологический климат на уроке 

способствовал формированию 

деловых и личностных отношений 

между У1 и У2. 

Психологический 

климат урока 

частично 

способствовал 

формированию 

Психологический 

климат урока не 

способствовал 

формированию 

деловых и 

Психологический климат 

урока не способствовал 

формированию деловых и 

личностных отношений 

между У1 и У2. 
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Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы (ценностное  

отношение  к  приоритетным  ценностям  Человек.  Природа. Общество), опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных результатов в рамках системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений приводятся в отдельном пособии
1
   в  соответствии с  Программой  воспитания  и  социализации  

деловых и 

личностных 

отношений между У1 

и У2. 

 

личностных 

отношений между У1 

и У2. 

7.  Этап рефлексии подчинен решению 

воспитательной задачи. 

На этапе рефлексии 

акцентируется 

внимание на степени 

решения 

воспитательных 

задач урока 

 

Рефлексия не 

используется как 

фактор воспитания в 

процессе обучения. 

Этап рефлексии на уроке 

отсутствует. 
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школьников  «Человек.  Природа. Общество». 

Достижения  личностных результатов  обеспечивается за счет  всех компонентов  образовательного  процесса:  учебных предметов 

представленных  в инвариантной  части  базисного учебного плана;  вариативной части  основной  образовательной  программы,  а  также 

программы дополнительного  образования,  реализуемой  семьей  и школой.  

Формирование  и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность системы  образования  в  целом и 

образовательного  учреждения  в  частности.  
1
Рекомендации по оценке динамики формирования личностных результатов будут опубликованы в пособии издательства 

«Просвещение» «Оценка динамики образовательных достижений в основной школе». 
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Приложение 6 

Структура отчета о самообследовании
3
 

№  

раздела 

Название
4
 Содержимое 

1 Общая 

характеристика 

образовательной 

деятельности ОО 

Полное наименование и контактная информация ОО 

в соответствии со сведениями в уставе.  

Наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с указанием всех адресов и видов реализуемых 

образовательных программ. 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами 

исполнительной власти. 

Инновационная деятельность на уровне ФИП, РИП (при 

наличии) 

2 Система 

управления ОО 

Структура управления, включая органы коллегиального и 

общественного управления. 

Взаимосвязь структур и органов управления 

3 Содержание 

подготовки 

обучающихся 

Виды реализуемых ООП. 

Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням 

общего образования: 

– начального общего; 

– основного общего; 

– среднего общего. 

Количество индивидуальных учебных планов по разным 

категориям обучающихся. 

Направления дополнительных общеразвивающих программ. 

Количество обучающихся в объединениях дополнительного 

образования по каждому направлению 

4 Качество 

подготовки 

обучающихся 

Успеваемость (без двоек) и качество (четверки, пятерки). 

Количество учащихся, набравших не менее (указать 

количество) баллов по трем предметам ГИА. 

Количество учащихся, набравших не менее (указать 

количество) баллов по трем предметам ОГЭ. 

Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников 

(по уровням). 

Количество учащихся, преодолевших установленный 

минимальный порог в общегородских обязательных 

метапредметных диагностиках. 

Иное (например, итоги индивидуального учета 

образовательных результатов в технологии Портфолио)
5
 

5 Особенности 

организации 

учебного процесса 

Количество классов-комплектов. 

Режим образовательной деятельности (одна/ две смены; пяти/ 

шестидневная неделя). 

                                                 
3
 С учетом и на основании показателей эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию по 

приказу Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324. 

4
 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462. 

5
 Раздел включается в отчет о самообследовании по решению ОО. 
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Продолжительность учебного года и каникул  

Количество обучающихся, получающих образование: 

– в очно-заочной форме; 

– заочной форме. 

Соответствие режима учебной деятельности санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Наличие ООП того или иного уровня, реализуемых в сетевой 

форме. 

Количество обучающихся, осваивающих ООП: 

– с применением дистанционных технологий; 

– с применением электронных средств обучения 

6 Информация о 

востребованности 

выпускников 

Поступление в вузы выпускников профильных классов в 

соответствии с профилем. 

Процент поступления в вузы, ссузы от общего количества 

выпускников. 

Процент выпускников, трудоустроенных без продолжения 

получения образования 

7 Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Доля педагогических работников с высшим образованием. 

Категорийность педагогических работников. 

Группы педагогических работников по стажу работы. 

Возрастной состав педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

Обеспеченность педагогическими работниками неосновного 

назначения (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

дефектолог)  

8 Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Соответствие используемых учебников федеральному 

перечню.  

Общее количество учебных и учебно-методических пособий, 

используемых в образовательном процессе. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы в расчете на одного учащегося 

9 Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 1–2) 

10 Материально-

техническая база 

ОО 

Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 3–4)  

11 Функционирование 

ВСОКО 

Положение о ВСОКО 

12 Анализ показателей 

деятельности ОО, 

подлежащей 

самообследованию 

Аналитическая текстовая часть, содержащая качественную 

оценку показателей, включая их сравнение с показателями 

предыдущего года/ нескольких лет. 

Констатация точек роста и управленческих решений, которые 

их обеспечили. Объяснение причин отрицательной динамики 

по отдельным показателям (если она есть). 

Общий вывод о результатах самообследования 

Особенности оценки метапредметных результатов. 
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         Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные        учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

        Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

        Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность     и   готовность     к   освоению     систематических      знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

         Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам.  

         В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

         Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе накопленной оценки все вышеперечисленные данные 

(способности к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки), итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и        коммуникативных        действий при 

решении учебно-     познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 
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- материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных      

заданий на оценку способности и    готовности учащихся к освоению     систематических знаний,     

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; о способности и готовности к использованию   ИКТ   в    целях обучения     и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; -  защиты итогового 

индивидуального проекта. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. Особенности оценки индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением разрабатываются 

требования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны включать следующие рубрики: 

• основы проектной деятельности, 

• направленность содержание проекта, 

• предзащита проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что учащиеся 

сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена 

(уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

 

 

II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования 

 2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

         Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы СОО школы. 

Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 
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- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цель программы развития УУД 

           Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

          В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий 

и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 
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- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной программы 

           В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а также связанных с ними 

навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

            Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

           Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 

тремя взаимодополняющими положениями: 

- формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса определяет 

его содержание и организацию; 

- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин; 

- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование образа мира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

- Личностные действия. 

- Регулятивные действия. 

- Познавательные универсальные действия. 

- Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

- знание моральных норм, 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
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- умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

- оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

- саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению 

препятствий. 

           Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.        Логические универсальные действия, включающие: 

- коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление целого из частей; 

сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия. Выбор 

оснований и критериев для сравнения, включение в серию, классификации объектов, подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание способов 

решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает овладение 

обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-понимание 

- применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 
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2) Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению и выбор 

необходимой стратегии; 

- модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру задачи, менять 

некоторые из ее условий. 

     Формирование познавательных универсальных учебных действий  

     Задачи должны быть сконструированы таким образом,  чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

          На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

       Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

            Формирование коммуникативных универсальных учебных действий Принципиальное отличие 

образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость.              

          Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в 

которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

             Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов;представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов;представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

          Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

            К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
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- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам 

относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. Формирование регулятивных 

универсальных учебных действий 

       На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

                Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

           Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

          Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в предметной области 

определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группами 

одноклассников, учителями; 
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         Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

научный комментарий, собственные выводы. 

         Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности.        Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапах 

его создания. 

       Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты. 

        К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; компетенцию в выбранной 

сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, 

высокую мотивацию;итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

         Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся представлены в 

таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

Деятельности. 

Проектная деятельность_                                 Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую   экспериментальную или 
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его замысле. 

модельную проверку выдвинутых 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы 
Формируемые универсальные учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение    строить    логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему; умение формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников группового 

проекта,   способы   взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка    новых    целей, преобразование 

практической      задачи       в познавательную; 

планирование пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения  цели  на  основе  учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им; 

- умение   адекватно   самостоятельно оценивать 

правильность   выполнения   действия   и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- умение   прогнозировать   будущие   события и 

развитие процесса. 
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4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение   проводить   наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование под 

руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 
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 изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; умение 

устанавливать      причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- умение    строить    логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- следственных 

связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов    решения    задач    в    зависимости от 

конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям. Коммуникативные 

УУД: 

- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои действия с 

действиями одноклассников входе решения единой 

проблемы; умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников группового 

проекта,   способы   взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий своих и партнёров, уметь убеждать; -умение 

работать в группе - устанавливать рабочие 

отношения,       эффективно       сотрудничать и 

способствовать       продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 
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5.    Оформление, представление 

(защита) продукта проектных работ, 

результатов учебного исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение выбрать 

оптимальную форму презентации образовательного 

продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты полученного 

образовательного продукта. Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- умение   формулировать   собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Гуманитарное направление 

- Человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, география, политология 

и другие), 

- филология, языкознание, лингвистика, литература, 

- история, краеведение, 

- культурология, искусство и МХК. Научно-технологическое направление 

- Нанотехнологии, 

- биотехнологии, 

- информационные технологии, 

- когнитивные технологии, 

- социогуманитарные технологии. Инженерное направление 

- Космические технологии, 

- Транспортные технологии, 

- производство и передача электроэнергии, 

- персональные системы безопасности, 

- разработка и применение новых материалов, 

- современные технологии сельского хозяйства, 

- нейротехнологии, 

- телекоммуникация и средства связи, 

- робототехника, приборостроение. Естественнонаучное направление 

- Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

2.1.6. Планируемые     результаты     учебно-исследовательской     и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

         Планируемые   личностные   результаты   учебно-исследовательской   и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
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         В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

          В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе,  участие  в  детских  и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); готовность и 

способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

      - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; готовности 

к самообразованию и самовоспитанию; адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

 планировать   и  выполнять  учебное   исследование   и  учебный   проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; выбирать и 

использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить 

вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 
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 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

          Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности Выпускник 

научится : 

 определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

 -находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; 

 определять проблему как противоречие; 

  формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

  определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

  предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный проект; 

- использовать догадку, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; - осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

              В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-исследовательская 

деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных 

стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых компетенций.  

           Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и 

активными членами общества. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

        Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  
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 Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

       Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной 

и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 

основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так 

и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 
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         К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

 

         Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 

без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

         Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

          Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных в школе модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы. 

        Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита темы (идеи) проекта 

(предзащита); защита реализованного проекта. 

       На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 

- ресурсы  (как  материальные,  так  и  нематериальные),  необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного 

проекта; 

       В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

        На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему плану: 

- Тема и краткое описание сути проекта. 

- Актуальность проекта. 

- Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

- Ресурсы   (материальные   и   нематериальные),   которые   были   привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

- Ход реализации проекта. 

- Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

       Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога (руководителя 

проекта). 
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        В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

 

                Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

               Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при 

этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно входят 

педагоги и представители администрации школы, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

     Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

        Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 

характер.  

       Для руководства исследовательской работой обучающихся возможно привлекать специалистов и 

ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы - при сотрудничестве с вузами, колледжами г.Барнаула. 

       В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

        Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественнонаучные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например, в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

           Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

         Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе) 

II.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов                                                                                    

и курсов  внеурочной деятельности 

 

«Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост.  

Н.Г. Гольцова.  
Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
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– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 Тематический план,10 класс 

Содержание 

 

Кол-во часов 

Слово о русском языке 1 

Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

Морфемика и словообразование 2 

Морфология  и орфография  

Орфография 3 

Самостоятельные части речи  

Имя существительное 2 
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Имя прилагательное 2 

Имя числительное 1 

Местоимение 1 

Глагол 3 

Причастие  2 

Деепричастие 1 

Наречие 1 

Слова категории состояния 1 

Служебные части речи  

Предлог 1 

Союзы и союзные слова 2 

Частицы 1 

Междометие. Звукоподражательные слова 1 

Повторение и обобщение. Проверочный диктант 3 

Итого 35 

 

Содержание тем учебного курса.10 класс 

 

Слово о русском языке 1 ч. 

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

выразительности русского языка.  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения 

народов России.  

Русский язык как один из мировых языков.  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка.  

Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура речи.  

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного  языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография 5ч. 

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. 
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Лексикография. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 ч. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

 Звуки. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения  гласных и согласных звуков. Ударение. 

 

Морфемика и словообразование 2ч. 

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.  

Словообразовательный разбор 

Основные способы формообразования в современном  русском языке.  

 

Морфология и орфография (22ч).  

Орфография 3ч. 

 Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы 

русской орфографии. 

 Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные  и дифференцирующие написания. 

 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

 Чередующиеся гласные в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.  

Правописание звонких и глухих согласных. 

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

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные ИиЫ после приставок. 

Употребление Ъ и Ь.  

Употребление прописных  и строчных букв.  

Правила переноса слов. 

 

Самостоятельные части речи. Имя существительное  2ч. 

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

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. Определение способа выражения рода несклоняемых существительных и аббревиатур.  

Число имён существительных.  

Падеж и склонение имён существительных.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных.  

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 

 

Имя прилагательное  2ч. 
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Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных.  

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения.  

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных. 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 имён прилагательных.  

Правописание окончаний имён прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных.  

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий.  

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

 Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание  сложных имён прилагательных. 

 

Имя числительное 1 ч. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. Простые, 

сложные и составные числительные.  

Морфологический разбор числительных.  

Особенности  склонения  имён числительных. 

Правописание имён числительных.  

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

 

Местоимение 1ч. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

 

Глагол 3 ч. 

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). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

 

Причастие 2 ч. 

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

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий.  

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Переход причастий в прилагательные и существительные 

 

Деепричастие 1 ч. 

Деепричастие как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий. 

 Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие 1ч. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий.  

Морфологический разбор наречий. Правописание наречий.Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую.  Отрицательные наречия. Слитное,раздельное идефисное написание наречий. 

 

Слова категории состояния  1ч. 

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. 

 

Служебные части речи   

Предлог 1ч. 

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

 

Союзы и союзные слова 2ч. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре.  

Подчинительные союзы и союзные слова. 

 Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

 

Частицы 1ч. 

Частица как служебная часть речи. 

 Разряды частиц.  

Морфологический разбор частиц.  

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

употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

 

Междометие. Звукоподражательные слова 1ч. 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Функционально – стилистические особенности употребления  междометий. 

Повторение и обобщение пройденного 3ч. 
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 Тематический план .11 класс 

Содержание Кол-во часов 

Повторение о обобщение изученного материала в 10 классе  2 

Синтаксис и пунктуация 25 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации 1 

Словосочетание 2 

Предложение   4 

Однородные члены предложения 3 

Обособленные члены предложения 3 

Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением.  

2 

Сложное предложение 7 

Предложения с чужой речью 2 

Употребление знаков препинания  1 

Культура речи 2 

Стилистика  3 

Повторение и систематизация изученного 3 

Итого 35 

 

Содержание тем учебного курса.11 класс 
 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 10 КЛАССА (2Ч.) 
 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (25ч.) 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации.(1ч.) 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 
анализ. 
 Словосочетание (2ч.) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания. 

Предложение  (4ч.) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. 
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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 нераcпространенные 

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 осложненное и неосложненное предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения.(3ч.) 

 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.(3ч.) 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 
определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

(2 ч.) 

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. 
С л о жно е  пр ед ло жени е  ( 7 ч . )  

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 предложе-

нии. 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. 
Пр ед л о жения  с  чужо й  р ечь ю (2 ч . )  

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

Уп от ребл ени е  з нак ов  пр епин ания  (1 ч . )  

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. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ (2ч.) 

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. Ор-

фографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 
СТИЛИСТИКА (3ч.) 

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.  

Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. 

Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (3 Ч.) 

 

В. В. Русский язык : 10—11 классы  / В. В. Бабайцева 

Углубленный уровень 

Планируемые результаты изучения предмета 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
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– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
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– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

 Тематический план, 10 класс 

 

Содержание Кол-во часов 

 

Вводный урок. 

 

1 

I. Вспомним изученное  

 

10 

II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке  15 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира  

 

2 

Текст  

 

12 

Типы речи  9 

Устная и письменная формы речи  

 

2 

Русский литературный язык и его нормы  

 

16 

Стили литературного языка  

 

16 

Синонимика русского языка  

 

8 

Культура речи  4 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного 

языка  

10 

Итого 105 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.10 КЛАСС 

 

Вводный урок. 

I. Вспомним изученное (10ч.) 
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II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (15 ч.) 

 

Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь 

и слово. Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира (2 ч.) 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разговорная 

речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

 

Текст (12 ч.) 
Признаки текста. Цельность и связность. Логическая 

последовательность предложений. Единство темы, ключевые 

слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление 

однокоренных слов, союзы, частицы 

и др. Цепная и параллельная связи частей текста. 

 

Типы речи (9ч.) 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в 

одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа 

речи, адресата и речевой ситуации.  

 

Устная и письменная формы речи (2 ч.) 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

 

Русский литературный язык и его нормы (16 ч.) 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

 

Стили литературного языка (16 ч.) 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, 

художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в 

произведениях другого стиля. 

 

Синонимика русского языка (8 ч.) 

Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники пополнения 

синонимов. Роль синонимов в речи. 
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Культура речи (4 ч.) 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм 

русского литературного языка, точность словоупотребления, 

ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка (10 ч.) 

 А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. Предшественники А. С. 

Пушкина. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 

книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

 

 Тематический план, 11 КЛАСС 

Содержание Кол-во часов 

Вводный урок 1 

Источники расширения словарного состава 

современного русского языка 

12 

Принципы русского правописания 8 

Повторение изученного. Фонетика, графика, 

орфоэпия 

4 

Повторение изученного. Морфемика и 

словообразование 

8 

Повторение изученного. Лексикология, 

фразеология и этимология 

7 

Повторение изученного. Морфология 8 

Повторение изученного. Синтаксис и 

пунктуация 

39 

Обобщающее повторение орфографии 18 

Итого  105 

 

 

Содержание тем учебного курса.11 класс 

 

Вводный урок (1 ч.) 

Повторение изученного в 10 классе 
 

 

Источники расширения словарного состава современного русского языка (12 ч.) 
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Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования 

 

Принципы русского правописания (8 ч.) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. 

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

 

Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия (4 ч.) 

Классификация звуков, транскрипция. Орфоэпические нормы. Особенности звуковой 

организации художественного текста. Звукопись. 

 

Повторение изученного. Морфемика и словообразование (8 ч.) 

Морфемный состав слов разных частей речи. Изменение морфемного состава слов с 

течением времени. Основные способы словообразования. Словообразовательный 

повтор как стилистическое средство. 

 

Повторение изученного. Лексикология, фразеология и этимология (7 ч.) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы. Стилистическая окраска 

слов. Фразеологизмы. Синтаксические особенности устойчивых выражений. 

Этимология. 

 

Повторение изученного. Морфология (8 ч.) 

Признаки частей речи. Классификация частей речи. Функциональные омонимы. 

Грамматическое значение, морфологические признаки, морфемный состав, 

синтаксическая функция, особенности правописания слов разных частей речи. 

 

Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация (39 ч.)  

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Типы простых и сложных 

предложений. Выразительные возможности предложений разных типов. 

Основные правила пунктуации. 

 

Обобщающее повторение орфографии (18 ч.) 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Закрепление 
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навыков грамотного письма. 
 

 

Литература. 10-11 класс/ базовый уровень/ А.Н. Романова, Н.В. Шуваева; 

[под ред. В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева]. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 

Выпускник  на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,  приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы и их  проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский  опыт, а 

именно: 

обосновывать  выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты);  

использовать для  раскрытия тезисов своего  высказывания указание на фрагменты 

произведения носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их в ходе сюжета, их взаимодействие 

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность, художественного мира произведения;  

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности элементов 

художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия 

и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и закрытым финалом);  

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или  героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя  целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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давать историко-культурный   комментарий   к тексту  произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают: 

 -основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 

      -важнейшие  черты  русского  реализма,   обусловившие   национальное своеобразие русской 

классики XIX века; 

проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как 

литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины XIX века,  

в творчестве которых проявились черты романтизма; 

ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, их роль в 

развитии реализма как литературного направления]и формировании жанров романа, новеллы, 

названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, содержание одного из 

произведений каждого автора; 

основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и дети»; 

важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трёх романов писателя с 

ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно-композиционные решения, характерные для 

романов Гончарова, содержание романа «Обломов»; 

проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, поднятые 

драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; содержание драмы «Гроза» и 

пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно; 

основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К.  Толстого, 

ведущие мотивы лирики каждого автора,  произведения (фрагменты), характеризующие 

мироощущение поэта или важные для него темы творчества; 

основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова;  

основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; 

содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей, их роль в развитии 

авторской идеи; 

признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо?»; 
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важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, основные идейные 

предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов сатиры «История 

одного города»; 

факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных 

произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение отдельных эпизодов 

романа, их место в повествовании; 

основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его духовной 

эволюции и творчества, творческую историю романа «Война и мир», в том числе 

автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные сюжетные линии 

произведения, историческую основу событий, изображённых Толстым; 

основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, относящихся к 

разным периодам творчества, содержание комедии «Вишнёвый сад», систему образов пьесы, 

специфику жанра комедии «Вишнёвый сад», особенности конфликта; 

 основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требований  к докладу, 

реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему; 

получат возможность узнать: 
- основные факты творческой  истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», фабулу 

романа и имена главных героев; 

 - основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в общественном и 

литературном движении второй половины XIX века; 

 - основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героев 

пьес Г. Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»); 

 - основные направления русской литературной критики второй половины  XIX века; 

 - имена и работы наиболее известных художников- иллюстраторов 

произведений русских писателей второй половины XIX века; 

 - наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации произведений 

русской литературной классики XIX века; 

 

научаться: 

- раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины 

XIX века, аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных 

эпизодов, образов поведения; 

- создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя 

второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы 

учебника и дополнительные источники; 

- воспроизводить сжато сюжет романа, повести, рассказа, пьесы, передавать содержание 

отдельных ключевых эпизодов, составлять фрагменты произведения; 

- характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, 

используя понятия: главный - второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство- различие и 

т.п.; раскрывать образы главных и второстепенных, а также эпизодических персонажей, объяснять 

их роль в развитии действия, определять приёмы создания образа персонажа, в том числе речевую 

характеристику, создавать словесный портрет героя с использованием цитат из произведения, объяснять 

значение образов персонажей для раскрытия авторского замысла, создавать комплексную 

характеристику героя, сравнительную характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к 

персонажу, опираясь на анализ текста; 

формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, 

которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

 передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их 

сюжетно-композиционное и характерологическое значение; 
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определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивать 

чувства героев, мотивы их поведения; 

характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, вещный мир, 

деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

определять конфликт в драматическом произведении; 

 

определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки жанра в 

произведении; 

определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных сцен 

пьесы; 

заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных жанров Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, фрагменты прозаических произведений И. С. 

Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из пьес А. Н. Островского;  

определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя; 

определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в лирическом 

произведении; 

сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, 

близкие по теме; 

выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

 выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя 

прочитанные произведения разных жанров; 

 раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(сказках и фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие иронию, 

гротеск, сарказм; 

приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях Л. Н. 

Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского; 

анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её воплощения в 

тексте; 

 формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление 

действительности,  аргументируя своё согласие  или  несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой нравственной 

или мировоззренческой 

проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая корректное поведение и правила устного 

общения; 

использовать термины, описывающие художественный мир литературного произведения, 

особенности историко-литературного процесса (в соответствии с содержанием программы 10 

класса); 

составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 

создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или 

нравственно-философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения для 

аргументирования и иллюстрирования собственной позиции; 

получат возможность научиться: 
-соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни  

Н.  Г. Чернышевского и общественной ситуацией 50—60х гг. XIX века, передавать содержание 

прочитанных фрагментов романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, использованных 

автором для выражения 

его социально-философских идей; 
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-демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из прочитанных 

произведений; 

использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении; 

-в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской 

литературы второй половины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя 

произведение и его интерпретации в других искусства; 

-в УСТНОЙ и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, сопоставляя пьесу и её 

сценические или кинематографические интерпретации; 

-писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературно-критической статьи; 

-составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

-самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного по смыслу 

фрагмента статьи; 

-сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, авторской 

позиции, используя фрагменты литературно-критических статей; 

-приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргумента в собственных 

устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

 

 

 Тематический план,10 класс 

 

Содержание  Кол-во 

часов  

Становление реализма в русской литературе XIX  века 1 

Становление реализма как направления в европейской   

литературе 

3 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество 10 

Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество.  2  

И. А. Гончаров 10 

А. Островский 7 

Ф. И. Тютчев 2 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор).  1  

Н.А. Некрасов 12 

А. А. Фет 2 

А.К. Толстой 3 

М.Е. Салтыков-Щедрин 4 
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Ф. М. Достоевский 8 

Русская литературная критика второй половины XIX века.  2 

Л. Н. Толстой 18 

Н.С. Лесков 3 

Зарубежная проза и драматургия конца XIX – XX века (обзор).  2  

А. П. Чехов 8 

Заключение 1 

  

Итого  105 

 

Содержание тем учебного курса. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

XIX ВЕКА(1 час) 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. 
Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского литературного 
процесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное своеобразие русского 
реализма, стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской 
полноте постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего 
мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий XIX века к 1840м годам и ко второй 
половине века: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870х 
годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, 
отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 
литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА (3 часа) 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее крупных 
представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля «Красное 
и чёрное». Судьба личности в контексте мас- штабных исторических событий в романе «Пармская 
обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писа- теля. Замысел 
«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в романах 
«Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития 
русской литературы. 
Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический пафос 
прозы Диккенса. «Рождественская песнь в про зе». Рождественские повести Диккенса. 
Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность человека к 
нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего пси-
хологизм и социальную проблематику, жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру 
в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (10 часов) 
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Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности мироощущения 
писателя, его умение прочувствовать красоту  преходящих мгновений, «уловить современность в 
её преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 
Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» -произведение, в котором выразился 

трагизм поколения 1840х годов, приверженцев фило- софского идеализма, мало знакомых с 
практической жизнью. Повести о тра- гическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», 
«Фауст», «Ася». 

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сю- жета в художественном 
мире произведения. Образ Лизы Калитиной в кон- тексте традиций русской литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности 
тургеневского романа. Сложность общественно-поли- тической позиции Тургенева, его 
стремление снять противоречия и кран мости непримиримых общественных течений 1860—1870х 
годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в 
современнойТургеневу критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над произведением 
о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, 
в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, 
сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. 
Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. 
Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. 
Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников 
и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское 
отношение к герою. «Отцы и дети» и русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём 1870х 
годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий путь 
И. С. Тургенева в конце 1860-х -1870-е годы. Последние годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, 
особенности жанра стихотворений в прозе. 
Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, 

творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, авторская 
позиция и средства ее выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (2 часа) 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 
Чернышевского. 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. Значение 
романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения. 
Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность и 
сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль 
«новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую 
природу людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение 
общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны. 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. 
Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (10 часов) 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.  
Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчётливым прагматизмом.  
Цикл очерков «Фрегат „Паллада»». Наблюдения писателя и результат его размышлений о 

противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации. 
Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 

романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера 
героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей  Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского 
противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. 
Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 
драматического  финала любовной   истории.   Обломов  и  Агафья Пшеницына.  Историко-
философский смысл романа.  Н. А. Добролюбов А. В. Дружинин о романе «Обломов».  

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский бабушка, Марфенька, 
Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба будущей 
России. «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический! Роман, типическое в 
литературе, искусстве. Система образов произве- дения, сюжет и композиция, характер в 
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литературе. Антитеза. Инте- рьер. Художественная деталь. Художественная 
интерпретация, литера- турно-критическая интерпретация произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (7 часов) 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 
Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. Проблематика 

и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок», 
созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение 
Островского с кругом «Современника». Расширение тематического диапазона его драм. 

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и 
расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах 
героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и 
Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ 
главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в 
пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» 
Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес  Островского конца 1860—1870х годов, 
по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная 
образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-
психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании 
русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические .жанры: комедия, 
трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. 
Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в 
драме и средства её выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (2 часа) 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 
историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 
политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 
своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», 
«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы 
любим...», «Весь день она лежала и забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», 
«Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не 
понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 
трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир 
природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философское 
содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, 
историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых произведениях 
Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная 
лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 
выразительности в лирике 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (12часов) 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, э способность выразить 
одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. 
Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 
сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов 
— журналист и издатель. Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», 
«Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые 
люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», 
«Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные 
мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ 
в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на 
о художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи. 
Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта при 

создании сатирических масок. 
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Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, соединение 
социальных и личных мотивов в стихотворениях любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 
Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 

Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-гeроя в поэме «Тишина». 
Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход не 

только к народной теме, но и к народу как читателю  
Поэма «Мороз,   Красный  нос». Трагедия одной крестьянской семьи и  судьба всего русского 
народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 
Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 
Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения . Жанр и 

композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения. 
Проблема завершённости-незавершённости. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников о 
счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, 
Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании народа об131 
другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова, финальной мастью поэмы, 
вера поэта в пробуждение народных сил, •рое, по неизбежное утверждение народной Правды. 

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 
произведений. 
Теория литературы: лирический герои, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, 
сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. 
Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (2 часа) 

Биография и творческий путь Фета. 

«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, 
радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним 
толчком согнать ладью живую...», «На стоге сон» ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я 
тебе ничего не скажу...», Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого 
искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской ионии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер 
лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: 
метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная 
лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. 
Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная 
лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 
выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ (3 часа) 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к искусству. 
Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов русской литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в 
пыли...», Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но 
только гость случайный...». 

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, прочно 
укоренённой в традициях русской классической литературы. 

Былины и баллады А. К.Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение 
историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных былинах. 
Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор 
Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от литературной 
пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моё 
вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и 
выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. 
Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска.  

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (4 часа) 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-Щедрина. 
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«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 
фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как особы раскрытия авторского 
замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, 
отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлевы». История создания романа-хроники, место 

произведения в творчестве писателя. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», «Самоотверженный 
заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», Аристова ночь». Проблемно-тематические 
группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-философское содержание сказок, 
их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской словесности в XIX 
веке: созидательная роль обличительной литературы, 1пирающейся на прочные нравственные 
основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная 
сказка. Антиутопия (первичное представление).  

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (8 часов) 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, 

первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 
Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским 

и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в деятельности 
кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. 
Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ.  

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и философскими 
исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинской речи». 
Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое своеобразие 
«идеологического» романа. Антигуманный и богоборчеекий смысл теории Раскольникова, связь 
болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: 
глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль 
Сони Мармеладовой и её христианской веры в нравственном возрождении главного героя. 
«Преступление и наказание» в русской критике. 
«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя — князя 
Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей современной 
европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез 
художественно-философских исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни 
современного общества - карамазовщины и её нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, романов-
трагедий. 

Теория литературы: социальнопсихологический роман. Проблематика, художественная идея. 
Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя 
речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. 
Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (2 часа) 

Расстановка общественных сил в 1860е годы, причина размежевания общества на западников и 
славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее России. 
«Эстетическая критика» ,либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 
публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как повод 
для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н. Г. 
Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское 
слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, 
развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. 
Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов 
«Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 
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ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (18 часов) 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, ранние 
годы Л. H. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая душевный 
склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и попытка 
начать государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в 
дневниках. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», 
«Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. 
Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» - к «диалектике 
характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время военной 
кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме - 
«Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные 
размышлениями писателя о современной цивилизациОбщественная и педагогическая деятельность Л. 
Н. Толстого. Его работа в Яснополянской школе для крестьянских детей. 
Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского 

замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие от 
классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». 
Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное полотно 
глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в 
неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных состояния общей жизни людей в 
художественном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление 
эгоистической личности и общенародного единства, которое ярче всех реализуется в контрастных 
образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный 
пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-
психологический облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное 
значение подробного психологического анализа в прозе Л.. H. Толстого. «Текучесть человека», таящая 
возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. 
Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его 
полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, свидетельствующего о 
неразрешённости основных конфликтов общенациональной жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». Неизбежность 
гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей между людьми в условиях 
современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с позиции 
которого писатель разворачивает критику современных ему общественных институтов: церкви, 
государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, 
несводимых с догматическому «толстовству». Идейно-художественное своеобразие романа  
«Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и  смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в 
литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. 
Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в 
литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ (3 часа) 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти Лескову. 

Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт с революционно-

демократическими кругами,  оставивший отпечаток на всей литературной карьере Лескова. Своеобразие 

общественно-политической позиции Лескова. Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое 

знание русской жизни, отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой.  
«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагический 

финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 
«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. 

Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарённость, стихийность, 
неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность 
и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. Художественный 
мир писателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление 
сюжетности, сказовое начало повествования и другие. 
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Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 
литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX - 

НАЧАЛА XX ВЕКА(2 часа) 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 
литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 
«Кукольный дом» («Нора»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в развитии 

жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний 
миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом 
современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 
произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (8 часов) 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного на 
недоверии к отвлеченной теории, отмеченного сдержанностью, недоговорённостью, эстетическим 
совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. 
Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического изображения 
жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе », «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск 
Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-x годов. Символическое значение образа степи, 
безграничной, как ДУША Народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в 
гражданском становлении писателя. 
Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои 
которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в 
драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в 
рассказе «Палата № 6». 
Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, 
распада, охватившего даже народный мир с его вековыми  устоями. 
Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его душного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений человека. 
«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, где люди 
задыхаются в «футлярном  существовании», не находя сил вырваться из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 
обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 
одухотворённую и осмысленную жизнь. 
Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 
сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное 
освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители разных 
поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. 
Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии 
Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в 
сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. Символические 
образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (1 час) 
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Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 
воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 
духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс.   

 

Литература (базовый уровень)11 класс 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Изучение учебного предмета «Литература» в 11 классе является частью образовательной 

деятельности учащихся на ступени СОО. Следовательно, процесс изучения данного предмета 

направлен на достижение основных результатов образования, предусмотренных ФГОС. 

Личностные результаты: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою у, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирование уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отшения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных в и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве  со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом 

возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественность воспроизведения 

современной автору действительности в литературном произведении, воспринимать 

прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального 

осмысления. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять 

интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анализировать и, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих их общие темы или 

проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы и 

подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

  анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, 

развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места 

и времени действия, способов изображения действия и его развития, приёмов введения 

персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, раскрывая, как 

расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию 

всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается 

(например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

 выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
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— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений 

(реализм, романтизм, символизм и т. п.); 

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. 

Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, век 

в футляре» и т. п.; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале XX века и т. п.). 

Программа рассчитана на 105 ч (3 урока в неделю),  

Сознательное и творческое отношение к методическим рекомендациям и подходам, 

отражённым в программе, учебнике и дополнительных ресурсах, позволит учителю максимально 

использовать все имеющиеся материалы и раскрыть собственный педагогический потенциал. 

Содержание тем учебного курса. 11 класс 
 

УЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие  поэтического 

языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного 

произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 

XIX—XX веков. 

С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Альфреда Пруфрока». 

Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная 

система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реaлизма в русской литературе начала XX века. 

Человек и эпоха — основная тема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 

бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, 

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе 

«Господин из Сан- Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала 

произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Приём контраста. 

Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Темные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов. 
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Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в 

художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 

Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности повести «Олеся». 

Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. Смысл 

названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 

социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. Роль 

второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 

Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного 

человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая 

проблематика произведений. Тема России в творчестве Шмелёва. 

Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведений. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное своеобразие 

произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания, Художественный 

мир писателя. 

Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 
Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон», сборник «Дюжина ножей в 

спину революции». Рассказы «Короли у дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея 

Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической 

листики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой 

зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 

Набокова. Литературное наследие.  

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое 
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и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия глазами 

писателя-эмигранта. Феномен Набокова. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление, Модернизм в поэзии 

Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное направление. 

Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как 

литературное направление и его основные течения. Литературный авангард. 

 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные 

манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. 

Мережковский, 3. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. 

Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской 

литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики 

Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты 

символической поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный 

сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог...», «Не трогай 

в темноте...». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. А. 

Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилё- М. 

Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Куз- и др. Кризис акмеизма. Влияние 

акмеизма на последующее развитие :ой литературы XX века. 

 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 

сборника «Огненный столп». 

Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», и читатели», 

«Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай» 
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Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существо- I. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию гка. 

Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризизме». Т. Маринетти. 

Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова, Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

(И. Северянин др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин...», 

«Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич, «Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и 

мотивы лирики поэтов, влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 

лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рас- М. Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького, Новый романтический 

герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 

ответственности за свой жизненный выбор, произведения. Героический пафос. 

Пьеса М, Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три правды в 

пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. 

Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 

«Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя...», «Ты 

горишь над высокой горою...», «Вхожу я в тёмные храмы...». Эволюция образа Прекрасной 

Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...». Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Лирический герой 

стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути 

России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в 

творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция и 

проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её 

выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая, полемика вокруг 

поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 
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Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. 

Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная 

тематика и проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Мой край задумчивый 

и нежный...», «Край любимый, сердцу снят- , «Русь», «Запели тёсаные дроги...», «Учусь 

постигнуть в каждом ..», «О Русь, взмахни крылами...», «Ветры, ветры, о снежные ветры...», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Несказанное, синее, нежное», «Русь Советская», «Русь 

уходящая», «Спит ковыль...», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями...». Мотивы 

ранней лирики. Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении ни. Есенин 

и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ 

голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная 

основа поэзии, Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался р 

голубой...», «Ты такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...», «Дорогая, сядем 

рядом...», «Мне грустно на тебя смотреть...», «Вечер чёрные брови насопил...». Любовная тема 

в лирике Есенина, стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща 

золотая...», «Мы теперь уходим понемногу...». Тема быстротечности человеческого бытия. 

Монолог лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. 

Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства 

языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 

империалистической войны и братоубийственной гражданской войны. Тема любви и революции в 

поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция, стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Про- вшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в  

поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-

исповедь. 
Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в 

поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. 

Автобиографичность лирического героя Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 
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революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. 

Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и 

приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность 

сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-

эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. Теория 

«социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в 

литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности 

жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и 

интеллигенция. Образы Мороз- ки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская 

традиция в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности 

композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. Реалистическое 

изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и психологизм 

повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 

произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская символика и 

символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. 

Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий XX века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», 1я», «Беспокойный 

старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». 
Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. 

Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения 

литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Островского (обзор). Сложность творческих поисков 

и писательских в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения. Повесть «Котлован». Жанр и композиция 

произведения. Герой-мечтатель, проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика 

образа Вошёва и его места в сюжете и проблематике повести. Философские повести «Котлован». 

Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл 
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названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 

эпоху смуты. Образ семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведения. Художественная деталь. 

Реминисценции. Смысл названия и финала ведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и 

трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и 

финала ведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр позиция. Быт и нравы 

Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три мира в романе. 

Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов романа. 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. 

Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и 

поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. 

Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. 

Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. 

Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и 

смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе...», «Куда как страшно нам с 

тобой...», «Как светотени мученик Рембрандт...», «Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя 

страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...». Основные темы и мотивы лирики. 

Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях. Описатель- но-живописная манера и философичность 

поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая 

повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман- эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема 

трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции. 

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная 

основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное время 

и пространство в произведении. 
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МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: 

повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, значимости 

художника. Своеобразие лирического метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы 

попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в произведении. Автобиографичность 

образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные вы в романе. 

Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Сгихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Песня последней встречи». 

Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, 

интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии 

Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым...», «Я не любви твоей прошу...», «Ты 

письмо моё, милый, не комкай...», «Сколько просьб любимой всегда...», «Есть в близости 

людей заветная черта...», «Я научилась просто, мудро жить...». Тема любви в лирике Ахматовой. 

Биографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный 

принцип стиха. Афористичность поэзии, стихотворения «Молитва», «Мне голос был...», 

«Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема 

революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской 

интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и 

композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. 

Конфликт в произведениях, Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб 

горя, ерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе...», «Г)роза идёт». 

Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в лирике 

Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические 

мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи 

«Тйхий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской 

войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

«Тйхий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 

специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. 
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Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приём контраста в 

романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. 

Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы 

Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория 

Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл 

финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 

произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально- философские воззрения О. 

Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в 

произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О 

дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика . Ахматовой, Б. JI. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. 

Исаковского, Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц; песни А. И. 

Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский 

меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических 

чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя, активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое 

звучание признаний в любви иным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. 

Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А.Н. Толстого, М. 

А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и  I др. Драматургия К. М. Симонова, JI. М. 

Леонова. Пьеса-сказка Е.Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл 

заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. 

Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения, Поэма «Василий Теркин». Жанр, 

сюжет, композиция произведения, Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ 

русского солдата. Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёрвина. Автор и 

герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо 

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и ;ней лирики. Проблематика, идейная сущность 

стихотворений. Образы рои лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия 

стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения. 

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в произведении. 
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Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, 

посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема 

исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-повествователя. 

Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, 

смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. 

Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя.  

 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. 

Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). 

Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи» 

Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы 

стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая стилизация и 

метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные 

поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, 

«Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. 

Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская литература. 

Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», «Пилигримы», 

«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. 

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое 

явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, специфические черты. 

Автобиографичность «лейтенантский прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной 

темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. 

Тема жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и 

«эффект присутствия». Роль пейзажа в повести, «деревенская проза» как новое литературное 

направление в прозе второй половины XX века (причины возникновения и основные тенденции 

«деревенской прозы», основные представители, специфические черты). Значение венской прозы» 

для русской литературы XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова 

«Привычное. Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. 

Философия человека из народа. 
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ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема и в произведении. Тема смысла жизни и 

назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи 

Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. 

Смысл названия и финала произведения. Космология Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жзнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Сюжет и композиция рассказов. 

Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация 

героев: «герои-чудики», маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. 

Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. 

Тема духовной деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. 

Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в 

драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. 

Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. 

Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных 

героев. Смысл названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 

действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция 

личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная 

проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала 

повести. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса 

 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ), 10 КЛАСС 

(базовый уровень ) 

 

Основные содержательные линии программы предмета «Родной язык» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
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В первом блоке - «Язык и культура»- представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 

национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского 

речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального 

общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание 

вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  
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овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями;  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение 

на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и общероссийским 

гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, способствует его адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира; направлен на формирование у обучающихся 

представления о родном языке как составной части многонациональной культуры России; направлен 

на:  

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 Выпускник научится:  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка;  
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участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник получит 

возможность научиться:  

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, 

научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

 

Метапредметными результатами освоения программы 

по родному языку являются: 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  
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Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 
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3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература»включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
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использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ Тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Язык и культура (10ч.)  

1.  Язык как знаковая система. 1 

2.  Семиотические свойства языка. 1 

3.  Асимметрия языкового знака. 1 

4.  Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 1 

5.  Язык и другие семиотические системы. 1 

6.  Естественные и искусственные языки.  1 

7.  Взаимосвязь языка и мышления. 1 

8.  Роль языка в формировании мышления индивида и мышления 

общества (индивидуальное и общественное сознание) 

1 

9.  Происхождение письменной речи в связи с развитием мышления. 1 

10.  Практическая работа 1 

 Раздел 2. Культура речи (14ч.)  

11.  Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. 1 

12.  Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 1 

13.  Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 

14.  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Изменение лексического состава языка. 

1 

15.  Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. 

1 

16.  Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 1 

17.  Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 

18.  Современные толковые словари. Словарные пометы. 1 

19.  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Ошибки в образовании и употреблении 

глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. настоящего или 

будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 

1 

20.  Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 1 

21.  Нормативное образование и употребление причастий и 1 
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деепричастий. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 

22.  Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. 

1 

23.  Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в 

ситуациях делового дистанционного общения. 

1 

24.  Контрольная работа. 1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)  

25.  Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного 

выступления. 

1 

26.  Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 1 

27.  Риторические функции градации, инверсии, разных видов 

повторов, оксюморона, умолчания, риторических вопросов, 

восклицаний, обращений, игры слов. 

1 

28.  Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 1 

29.  Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. 1 

30.  Создание текста как результата собственной исследовательской или 

проектной деятельности 

1 

31.  Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен. 

1 

32.  Театр, кино и литература. 1 

33.  Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 

стилизация, сказ. 

1 

34.  Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита 

индивидуального проекта 

1 

35.  Резерв учебного времени– 1ч. 1 

Итого 35 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 

10 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. 

Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и другие 

семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль 

языка в формировании мышления индивида и мышления общества (индивидуальное и общественное 

сознание). Происхождение письменной речи в связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, исторические 

чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение словарного 

состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка. Новая 

фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  
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Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, инверсии, разных 

видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического обращения, 

риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата собственной 

исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты современных 

песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

Происхождение слов «Русь», «Россия», «русский». 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Концепты «истина» и «правда» в русском языке. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Язык народной приметы. 

Русские пословицы и поговорки на заданную тему. 

Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков. 

Роль эвфемизмов в современном русском языке. 

Употребление эвфемизмов в обиходно-бытовой речи. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Словарик пословиц. 

Словарь одного слова. 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

SMS как современный эпистолярный жанр. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Компьютерный сленг в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

Этикетные формы обращения. 

Искусственные языки. 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале 

предвыборных публикаций). 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
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Сетевой знак @ в разных языках. 

Языковое манипулирование в сфере рекламы. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Языковой портрет личности. 

Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

Язык и юмор. 

Черный юмор. 

Принципы стендап-комедии: можно ли научиться шутить. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре», 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях» и 

др. 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ), 11КЛАСС 

(базовый уровень ) 

Основные содержательные линии программы предмета «Родной язык» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура»- представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 

национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского 

речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального 

общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание 

вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  
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сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями;  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение 

на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и общероссийским 

гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, способствует его адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира; направлен на формирование у обучающихся 

представления о родном языке как составной части многонациональной культуры России; направлен 

на:  

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  
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расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 Выпускник научится:  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник получит 

возможность научиться:  

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
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Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, 

научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

 

Метапредметными результатами освоения программы 

по родному языку являются: 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
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выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 
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представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература»включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 
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сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
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использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1.  Русский язык в диалоге культур. 1 

2.  Познание языка и культуры русского народа в диалоге культур. 1 

3.  Лингвокультурология. Языковая картина мира. 1 

4.  Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

1 

5.  Связь языков и древнейших религий мира. 1 

6.  Мифология речи, мифология имени. 1 
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7.  Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие 1 

8.  Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. 1 

9.  Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 1 

10.  Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

11.  Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии. 

1 

12.  Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

1 

13.  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Разнообразие словарей русского языка. 

1 

14.  Словари языка писателя. Редкие и уникальные словари. 1 

15.  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Нормативное образование и употребление 

падежных форм имён числительных.  

1 

16.  Нормативное употребление сравнительной и превосходной степени 

имен прилагательных и наречий 

1 

17.  Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных предложений. 

1 

18.  Синтаксическая синонимия. 1 

19.  Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. 

1 

20.  Ошибки в построении предложений с однородными членами. 1 

21.  Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. 1 

22.  Ситуации речевого этикета. 1 

23.  Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и 

супружеское общение. 

1 

24.  Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

25.  Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры 

монологической речи: эссе (проповедческое, философское, 

публицистическое) 

1 

26.  Письмо, проповедь, дневник. 1 

27.  Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

1 

28.  Текст как единица языка. Текст и подтекст. 1 

29.  Скрытый смысл в художественной и публицистической 

литературе. 

1 

30.  Функциональные разновидности языка. Формы комического в 

литературе. 

1 

31.  Структура шутки: ожидание и удивление. 1 

32.  Риторика остроумия. 1 

33.  Юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в различных стилях 

речи. 

1 

34.  Сочинение в юмористическом стиле /защита индивидуального 

проекта 

1 

35.  Резерв учебного времени 1 
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 Итого 35 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 
Раздел 1. Язык и культура Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского народа в 

диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Связь языков и древнейших религий мира. 

Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, 

эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения  и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Соблюдение 

синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых однородные члены связаны 

двойными союзами. Ошибки в построении предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. Эффективная 

коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  эссе 

(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура шутки: 

ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в 

различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

Происхождение слов «Русь», «Россия», «русский». 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Концепты «истина» и «правда» в русском языке. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Язык народной приметы. 

Русские пословицы и поговорки на заданную тему. 

Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков. 

Роль эвфемизмов в современном русском языке. 

Употребление эвфемизмов в обиходно-бытовой речи. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Словарик пословиц. 

Словарь одного слова. 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

SMS как современный эпистолярный жанр. 
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Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Компьютерный сленг в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

Этикетные формы обращения. 

Искусственные языки. 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале 

предвыборных публикаций). 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Языковое манипулирование в сфере рекламы. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Языковой портрет личности. 

Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

Язык и юмор. 

Черный юмор. 

Принципы стендап-комедии: можно ли научиться шутить. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре», 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях» и 

др. 

                                                Иностранный язык 

Английский язык. Базовый уровень 10 класс 

УМК «Форвард» для 10 класса / М. В. Вербицкая 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты в коммуникативной сфере  
Выпускник научится: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

•вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной тематики средней школы 

и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 

•использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

•рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях; 

•описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, 

диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о них; 

•описывать/характеризовать человека/персонаж; 
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•передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного/увиденного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

•кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на 

бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

в области чтения: 

•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание; 

•читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-

популярные), полностью понимая их содержание и используя различные приёмы смысловой 

переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные материалы 

(словари/грамматические справочники и др.); 

•читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ 

 запрашиваемую информацию; 

•читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий; 

•отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к прочитанному; 

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

•определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 

•определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend и т. д.); 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

•писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул 

в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

•использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с 

жанром создаваемого текста; 

•писать отзыв о фильме; 

•писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

•адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

•соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно разделять предложения на 

смысловые группы; 

•распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

•знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия, аббревиация); 

•понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 
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•распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, существительные, 

прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, 

предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном 

наклонении в наиболее употребительных формах; 

•распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

•использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён; 

•систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные 

различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

•знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

•распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого 

языка; 

•знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

•знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

•иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

•иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе сформированного 

национального самосознания; 

•понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Компенсаторная компетенция: 

•уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

•участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 

•описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные 

суждения в соответствии с нормами английского языка; 

в области аудирования: 

•воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных аудио-и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

в области чтения: 
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•читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней сложности разных 

жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, а также 

использовать различные приёмы обработки текста (ключевые слова/выборочный 

перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 

•писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

•писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

• писать сочинения с элементами описания; 

•писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

•объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

•систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять системы 

английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 

•распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в 

странах изучаемого языка; 

•иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на 

английском языке. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

•уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

•уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики средней школы; 

•уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с 

выходом в социум; 

•уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из Интернета; 

•владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков, в том числе с использованием мультимедийных средств. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

•иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

•достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных 

пределах; 

•иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 

роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 
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•приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в молодёжных форумах, 

туристических поездках и др. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

•стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

•развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

•уметь рационально планировать свой учебный труд; 

•уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию. 

Предметные результаты в сфере физической 

деятельности 

•стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим здорового 

питания, заниматься спортом). 

Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые 

включают элементы диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к 

действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога: 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: 2–3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию, с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описания/характеристики, 

повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией. Объём монологического 

высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность монолога: 2–2,5 минуты. 

 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, беседа на бытовые темы, 

объявления, реклама и т. д.).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 

1,5 минуты. 
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Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение), с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение). 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объявление, 

рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интереса учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения: до 650 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных материалах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. Объём текстов для чтения: до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Объём текстов для чтения: до 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 -заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

 -писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объём личного письма: 100—140 

слов, включая адрес); 

 -писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного объёма, 

оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать сочинения с элементами описания; 

-писать сочинения с элементами рассуждения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 
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различных типов предложений; распознавание и восприятие английских звуков в разных вариантах 

произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 классах; овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и др.). 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, новыми 

словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования, и новыми 

значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с начальным 

There + to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, 

since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) 

характера. 

Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes me ... 

to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/ get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ 

Future Perfect; Present/Past/Future Continuous. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past Continuous 

Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, shall, should, 

would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. Фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, отобранные для 10 класса. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том 

числе исключения из общих правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 
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Прилагательные и слова, описывающие количество (quantifires): both, neither, either, all, none, most; 

few/little, a few/a little; many/much. 

 Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом глаголов (by, with). 

Средства  связи в тексте для обеспечения его целостности: firstly, finally, at last, in the end, however и 

др. 

 

Социокультурные знания и умения  
 

     Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 

народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны изучаемого языка, 

всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди) . Увеличение объёма 

страноведческих знаний и умений за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера . 

 

Компенсаторные умения  
 

     Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения . 

 

 Общеучебные умения и универсальные  способы учебной деятельности.  Специальные 

учебные умения 

 

      Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий (УУД), 

связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний:  

 • использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в 

том числе лингвострановедческую;  

 • ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию на 

разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников 

на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание 

сообщений;  

• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», «эмпирически 

установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», «результат 

экспериментальной проверки»; 

 • понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

 • планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту);  

• участвовать в работе над долгосрочным проектом;  
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• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; выявлять проблемы, 

искать способы разрешения конфликта; контролировать, корректировать, оценивать действия 

участников проектной деятельности;  

• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить учебную 

задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно; определять 

промежуточные цели с учётом конечного результата и планировать свои учебные действия; 

прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с заданным эталоном в целях 

обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению; 

 • понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; понимать 

необходимость мобилизации сил и энергии;   

• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий.  

     Дальнейшее развитие специальных учебных умений:  

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 • находить ключевые слова; 

 • семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

 • использовать выборочный перевод;  

 • понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

  Тематический план 
 

Содержание Количество часов 

Раздел 1 «Успех» 7 

Раздел 2 «На перемене»» 7 

Раздел 3  «Человеку свойственно ошибаться» 7 

Раздел 4 «Тайны» 7 

Раздел 5 «Тело прекрасно»  8 

Раздел 6 «Время возможностей!» 8 

Раздел 7 «Игра окончена»  8 

Раздел 8 «Трудно продвигать» 8 

Раздел 9 «Начнём с нуля» 10 

Раздел 10 «Что ты имеешь в виду?» 10 

Диалог культур 4 

Повторение 5 

Контрольная работа 8 

Подведение итогов четверти и защита проектов  4 

Резерв (анализ результатов контрольных работ) 4 

Итого 105 

 
Предметное содержание речи 

 
Название раздела 

учебника 

Предметное содержание речи 

Раздел 1 «Успех» Общение в семье и в школе. Общение с друзьями и знакомыми. Современные 

профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 
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население, крупные города, достопримечательности, литература. 

Раздел 2 «На 

перемене»» 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Общение с друзьями и 

знакомыми. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Образовательные поездки. 

Раздел 3  «Человеку 

свойственно 

ошибаться» 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Городская инфраструктура. 

Общение с друзьями и знакомыми. Общение в семье и в школе. Современные 

профессии. Образование и профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. 

Раздел 4 «Тайны» Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Городская инфраструктура. Научно-технический 

прогресс. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности, литература, выдающиеся 

личности. 

Раздел 5 «Тело 

прекрасно»  

Здоровье. Здоровый образ жизни. Спорт. Активный отдых. Прогресс в науке. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. 

Раздел 6 «Время 

возможностей!» 

Страны изучаемого языка, их культура,  искусство. Современная молодежь. 

Увлечения и интересы. Общение с друзьями и знакомыми. Образовательные 

поездки. 

Раздел 7 «Игра 

окончена»  

Спорт. Активный отдых. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Общение в семье и в школе. Общение с 

друзьями и знакомыми. 

Раздел 8 «Трудно 

продвигать» 

Повседневная жизнь. Деньги, покупки. Общение в семье и в школе. 

Современная молодежь. Связь с предыдущими поколениями. Новые 

информационные технологии. Официальный стиль общения. Средства 

массовой информации. Особенности жизни в  городе. 

Раздел 9 «Начнём с 

нуля» 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Общение с друзьями и знакомыми. Официальный стиль 

общения. Активный отдых. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 

Раздел 10 «Что ты 

имеешь в виду?» 

Образование и профессии. Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Общение в семье и в школе. Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Официальный стиль общения. Средства массовой информации. Страны 

изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

11 класс 

(базовый уровень ) 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты в коммуникативной сфере  
Выпускник научится: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 
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•вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изу ченной тематики средней школы 

и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 

•использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

•рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях; 

•описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, 

диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о них; 

•описывать/характеризовать человека/персонаж; 

•передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного/уви-денного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

•кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на 

бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

в области чтения: 

•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание; 

•читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-

популярные), полностью понимая их содержание и используя различные приёмы смысловой 

переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные материалы 

(словари/грамматические справочники и др.); 

•читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ 

 запрашиваемую информацию; 

•читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий; 

•отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к прочитанному; 

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

•определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 

•определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend и т. д.); 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

•писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул 

в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

•использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с 

жанром создаваемого текста; 

•писать отзыв о фильме; 

•писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 
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•адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

•соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно разделять предложения на 

смысловые группы; 

•распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

•знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия, аббревиация); 

•понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

•распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, существительные, 

прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, 

предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном 

наклонении в наиболее употребительных формах; 

•распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

•использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён; 

•систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные 

различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

•знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

•распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого 

языка; 

•знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

•знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

•иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

•иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе сформированного 

национального самосознания; 

•понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Компенсаторная компетенция: 

•уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 
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в области говорения: 

•участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 

•описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные 

суждения в соответствии с нормами английского языка; 

в области аудирования: 

•воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных аудио-и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

в области чтения: 

•читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней сложности разных 

жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, а также 

использовать различные приёмы обработки текста (ключевые слова/выборочный 

перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 

•писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

•писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

• писать сочинения с элементами описания; 

•писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

•объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

•систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять системы 

английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 

•распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в 

странах изучаемого языка; 

•иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на 

английском языке. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

•Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

•уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики средней школы; 

•уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с 

выходом в социум; 

•уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из Интернета; 

•владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков, в том числе с использованием мультимедийных средств. 
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Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

•Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

•достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных 

пределах; 

•иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 

роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

•приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в молодёжных форумах, 

туристических поездках и др. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

•стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

•развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

•Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

•уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию. 

Предметные результаты в сфере физической 

деятельности 

•Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим здорового 

питания, заниматься спортом). 

 

 

  Тематическое  планирование 
  

Содержание Количество часов 

Раздел 1 «Преодолевая пропасть поколений»  7 

Раздел 2 «Разве мы не замечательные?»» 6 

Раздел 3  «Хорошо ли это для нас?» 7 

Раздел 4 «Тайные миры» 7 

Раздел 5 «Вырази себя»  7 

Раздел 6 «Есть прогресс?» 7 

Раздел 7 «К чему рисковать?»  8 

Раздел 8 «Там, где сердце» 8 

Раздел 9 «Дай мне подсказку» 9 

Раздел 10 «Это стоит того, чтобы быть в новостях?»  9 

Диалог культур 4 

Повторение 5 

Контроль 8 

Подведение итогов четверти и защита проектов  4 

Резерв 4 

Развитие умений видов речевой деятельности в 5 
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формате ЕГЭ 

Итого 105 

 

 

Предметное содержание речи 
 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение безопасности 

жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изуча- 

емого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата 

и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование 

и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники 

и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 

 

Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые 

включают элементы диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к 

действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога: 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: 2–3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию, с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описания/характеристики, 

повествования/сообщения, расска- за (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией.Объём монологического 

высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность монолога: 2–2,5 минуты. 

 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
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коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, беседа на бытовые темы, 

объявления, реклама и т. д.).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изу- ченными некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудиро- вания: до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 

1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания 

текста для ауди- рования: до 2 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным 

понима- нием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение), с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение). 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объявление, 

рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интереса учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения: до 750 слов.  

Чтение с выборочным понима- нием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных материалах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. Объём текстов для чтения: до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Объём текстов для чтения: до 600 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 -заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

 -писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объём личного письма: 100—140 

слов, включая адрес); 
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 -писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного объёма, 

оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать сочинения с элементами описания; 

-писать сочинения с элементами рассуждения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских сло- вах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов пред ложений; распознавание и восприятие английских звуков в разных вариантах 

произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; овладение лексическими 

единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и др.). 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, новыми 

словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования, и новыми 

значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоя- 

тельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с начальным There 

+ to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so, thus. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, 

since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that, after, before. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) 

характера. 

Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes me ... 

to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/ get used to doing something. 
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Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ 

Future Perfect; Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past Continuous 

Passive, Present/Past Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, shall, should, 

would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том 

числе исключения из общих правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относитель- 

ные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образованные по 

правилу, и исключения. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия и слова, 

описыва- ющие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a few/a little; 

many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом глаголов (by, with). 

 

Английский язык» 

10 класс 

(углубленный уровень) 

Мильруд Р. П., Суворова Ж. А. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучение учебному предмету «Английский язык»   в 10  классе на углубленном уровне 

направлено на достижение  следующих образовательных результатов: 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь  
– Кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;  

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка.  

 

Говорение, монологическая речь  
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных 

последствиях;  



167 

 

 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями;  

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Аудирование  
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера 

с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

 

Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов;  

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

 

Письмо  
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 

новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;  

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 

различных коммуникативных ситуациях;  

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was 

asked to…; he ordered them to…).  

 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  
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– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях;  

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;  

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 

may);  

– употреблять в речи инверсионные конструкции;  

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);  

– употреблять в речи эллиптические структуры;  

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers);  

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous;  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 

  Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

    

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь  
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения;  

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

позиций;  

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

 

Аудирование  
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики.  

 

Чтение  
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;  

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

– определять замысел автора.  

 

Письмо  
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности.  

 

. Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  
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– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

 

Орфография и пунктуация  
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи  
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике.  

 

Грамматическая сторона речи  
– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless;  

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d 

rather you talked to her/ You’d better…);  

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;  

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I hear 

what he was saying…);  

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 

                                                    Тематический план.10 КЛАСС. 

Содержание курса и количество часов, отводимых на тему Раздел учебника 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии.  

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. 

Профессиональный язык. (35ч) 

Module 5. Modern 

Living. 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и 

любовь. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. (25 ч) 

Module 3. Travel 

Time.  

Module 5. Modern 

Living. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные 

тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. (10 ч) 

Module 1. Sports 

and Entertainment. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные 

организации. Система ценностей. Волонтёрство. (30 ч) 

Module 5. Modern 

Living. 

 Module 1. Sports 

and Entertainment. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. 

Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. (45 ч) 

Module 3. Travel 

Time. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия 

изменения климата. Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. (15 ч) 

Module 2. Food, 

Health and Safety.  

Module 4. 

Environmental 

Issues. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника.  Module 5. Modern 
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Культура и искусство. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и 

неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода 

и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним (15 ч) 

Living. 

 

     В авторской программе нет тематического планирования, данная программа составлена согласно 

книге для учителя, которая входит в состав УМК для 10 класса «Звёздный английский» К. М. Бара-

нова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. — Просвещение: Express Publishing 

Тематический план 

 

Содержание Количество  

часов 

Всего 

Module 1. Спорт и развлечения 31+2 (из резерва) 33 часа 

Модуль 2. « Питание, здоровье и безопасность» 34+ 2 (из резерва) 36 часов 

Модуль 3. «Время путешествий» 34+2 (из резерва) 36 часов 

Модуль 4.«Защита окружающей среды» 32+3 (из резерва) 35 часов 

Модуль 5. «Современная жизнь» 32+3 (из резерва) 35 часов 

Итого:  175 часов 

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в 

семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтёрство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в 

истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и 

отношение к ним. 
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Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь: 

• дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают 

элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, 

диалога — обмена мнениями; умение участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного 

профиля. Объём диалога: 9—10 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 

2,5—3 минуты. 

Монологическая речь: 

• дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в 

пределах тематики старшей ступени. 

Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжительность монолога: 2,5—3 минуты.  

Аудирование: 

• дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание с пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа 

на бытовые темы, объявление, реклама; содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность; 

• аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут; 

• аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут; 

• аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом материале (рассказ, интервью). 

Время звучания текстов: до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с 

выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, информационный, 

прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необ- 

ходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки, различных 

приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения: до 500 слов. 

Письменная речь: 

дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес и т. д.); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 150—160 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 слов; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

• готовить презентации материалов ученических проектов с помощью информационно-

коммуникационных технологий; 

• письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому материалу, в том 

числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной 

средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особен-

ности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих 

лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углублённом уровне составляет 1600 

единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-временных, неличных и 

неопределённо-личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма использования косвенной 

речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), согласования времён, эмфатических 

конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация изученного в полной средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры своего 

народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии англоговорящих стран, 

всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели политики, науки и культуры, 

важнейшие исторические события и памятники). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и 
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проблематики речевого общения, в том числе в русле выбранного профиля. Осознание 

необходимости владения иностранными языками в современном мире для самореализации в 

профессиональной сфере. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации 

для предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, электронные 

словари и другие информационно-коммуникационные источники, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте; извлекать информацию на разных уровнях (основную, нужную/ 

запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. Владеть 

способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в 

профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного роста. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на 

основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод; 

использовать перевод с иностранного языка на русский как профессионально ориентированное 

умение, действовать в роли посредника в межкультурном диалоге. 

 

Языковые средства 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями углублённого уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому языковому 

материалу, в том числе включающему вариантные особенности изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-ин-тонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 (или в 5—9) классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 
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тематики старшей школы в объёме 1600 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и 

основной школе), а также общеупотребительных терминов в русле выбранного профиля. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами (в том числе 

«ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованными на основе продуктивных 

способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и начальным 

There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами: and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами: who, what, which, that, when, for, 

since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального {Conditional 1) и нереального {Conditional 2, Conditional 3) 

характера. Инверсия. Условные предложения смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: / wish as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes me ... to do 

something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Эмфатические конструкции: It's him who knows It's time you did something. 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия с помощью Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive; 

Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 

would, need, ought to. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различения 

их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том 

числе исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 



175 

 

 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, 

little/a little; имеющие пространственно-временные значения: always, often, sometimes, never, daily, 

weekly, already, soon, early, here, there. 

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, на-

пример, наречия actually, firstly, finally, at last, in the end, however, besides, also, in addition, further on, 

furthermore, by way of arguing with the idea, etc. 

 

Английский язык» 

11класс 

(углубленный уровень) 

                                        Мильруд Р. П., Суворова Ж. А. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучение учебному предмету «Английский язык»   в 11  классе на углубленном уровне 

направлено на достижение  следующих образовательных результатов: 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь  
– Кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;  

– начинать,  поддерживать  и  заканчивать  разговор по теме, используя этикетные речевые клише, 

принятые в стране/странах изучаемого языка, используя лексико-грамматические средства языка.  

Говорение, монологическая речь  
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных 

последствиях;  

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями;  

– сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов ;  

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Аудирование  
– распознавать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников в ходе общения с 

ними,  полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях,  

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом, вербально или невербально реагировать на услышанное;  
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера 

с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов, понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей 
по теме;  
– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации, игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста;  
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– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов, прогнозировать содержание текста по 

заголовку или началу текста, определять тему/основную мысль текста.  

Письмо  
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 

новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста; письменно переводить несложные аутентичные тексты 

разных жанров, в том числе с английского языка на русский 

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики, пользоваться толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы, использовать такие переводческие приёмы, как 

замена, перестановка, добавление, калькирование, редактировать текст на русском языке.  

 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 
– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, не допуская ярко выраженного акцента;  

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного),  

– разделять предложения на смысловые группы, выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 

различных коммуникативных ситуациях;  

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was 

asked to…; he ordered them to…) 

– распознавать и употреблять в речи многозначные слова, синонимы, антонимы; 

– использовать условные  предложения  нереального  характера Conditional  3; условные 

предложения с разной степенью вероятности: реальные — Conditional  1, нереальные Conditional  2; 

– распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме, узнают в письменном и устном тексте 

новые значения известных слов и новых слов, образованных на их основе 

 

Грамматическая сторона речи 
– употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях;  
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– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;  

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 

may);  

– употреблять в речи инверсионные конструкции;  

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);  

– употреблять в речи эллиптические структуры;  

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers);  

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous;  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

– употреблять в речи степени сравнения прилагательных, наречия в правильном порядке в 

предложении,  модальные глаголы и глаголы состояния; 

 

  Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

    

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь  
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения;  

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

позиций;  

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

 

Аудирование  
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики.  

 

Чтение  
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;  

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

– определять замысел автора.  

 

Письмо  
– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

 – писать личное письмо заданного объёма в ответ на  письмо-стимул и правильно его оформлять  

– составлять план, тезисы устного или письменного план, тезисы устного или письменного 

сообщения  

 – писать сочинение с элементами рассуждения  
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 Языковые навыки Фонетическая сторона речи  
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

 

Орфография и пунктуация  
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи  
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике.  

 

Грамматическая сторона речи  
– использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless;  

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d 

rather you talked to her/ You’d better…);  

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;  

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I hear 

what he was saying…);  

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect 

– использовать в речи времена группы Present;  

– использовать в речи наиболее употребительные фразовые глаголы. 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

• дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают 

элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, 

диалога — обмена мнениями; умение участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного 

профиля. Объём диалога: 9—10 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 

2,5—3 минуты. 

Монологическая речь: 

• дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в 

пределах тематики старшей ступени. 

Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжительность монолога: 2,5—3 минуты.  

 

Аудирование: 
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• дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание с пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа 

на бытовые темы, объявление, реклама; содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность; 

• аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут; 

• аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут; 

• аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом материале (рассказ, интервью). 

Время звучания текстов: до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с 

выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, информационный, 

прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необ- 

ходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки, различных 

приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения: до 500 слов. 

Письменная речь: 

дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес и т. д.); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 150—160 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 слов; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

• готовить презентации материалов ученических проектов с помощью информационно-

коммуникационных технологий; 

• письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 
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Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому материалу, в том 

числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной 

средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особен-

ности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих 

лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углублённом уровне составляет 1600 

единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-временных, неличных и 

неопределённо-личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма использования косвенной 

речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), согласования времён, эмфатических 

конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация изученного в полной средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры своего 

народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии англоговорящих стран, 

всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели политики, науки и культуры, 

важнейшие исторические события и памятники). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе в русле выбранного профиля. Осознание 

необходимости владения иностранными языками в современном мире для самореализации в 

профессиональной сфере. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации 

для предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, электронные 

словари и другие информационно-коммуникационные источники, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте; извлекать информацию на разных уровнях (основную, нужную/ 

запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 
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планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. Владеть 

способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в 

профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного роста. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на 

основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод; 

использовать перевод с иностранного языка на русский как профессионально ориентированное 

умение, действовать в роли посредника в межкультурном диалоге. 

 

Языковые средства 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями углублённого уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому языковому 

материалу, в том числе включающему вариантные особенности изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-ин-тонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы в объёме 1600 

лексических единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе), а также 

общеупотребительных терминов в русле выбранного профиля. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами (в том числе 

«ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованными на основе продуктивных 

способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме). 
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Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и начальным 

There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами: and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами: who, what, which, that, when, for, 

since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального {Conditional 1) и нереального {Conditional 2, Conditional 3) 

характера. Инверсия. Условные предложения смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: / wish as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes me ... to do 

something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Эмфатические конструкции: It's him who knows It's time you did something. 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия с помощью Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive; 

Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 

would, need, ought to. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различения 

их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том 

числе исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, 

little/a little; имеющие пространственно-временные значения: always, often, sometimes, never, daily, 

weekly, already, soon, early, here, there. 

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, на-

пример, наречия actually, firstly, finally, at last, in the end, however, besides, also, in addition, further on, 

furthermore, by way of arguing with the idea, etc. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.11КЛАСС 

Авторская программа рассчитана на 175 учебных часов (5 часов в неделю). В авторской программе не 

дано календарно-тематическое планирование. Данная программа составлена согласно электронному 

пособию (https://www.prosv.ru/assistance/umk/english-starlight.html ), которое входит в УМК «Звёздный 

английский» для 11 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. и содержит календарно-

тематическое планирование на 166 часов. 9 часов из резерва будут использованы на 

совершенствование лексико-грамматических навыков в формате ЕГЭ и повторение и распределены 

следующим образом: модуль 2 – 2 часа; модуль 3 – 2 часа; модуль 4 – 2 часа; модуль 5 – 3 часа из 

резерва. 

Тематический план 
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Содержание Количество  

часов 

Всего 

Модуль 1. «Communication» (Общение) 41 41 

Модуль 2. «Challenges» (Рисковое дело) 31+ 2 (из резерва) 33 

Модуль 3. «Rights» (Наши права) 32+ 2 (из резерва) 34 

Модуль 4. «Survival»(Способы выживания) 31+2 (из резерва) 33 

Модуль 5. «Spoilt for choice»(Огромный выбор) 31+3 (из резерва) 34 

Итого:  175 

 

 

Предметное содержание речи 

 

Раздел учебника Содержание курса  

Модуль 1. 
«Communication» 

(Общение) 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный 

сленг. Профессиональный язык. Повседневная жизнь. Общество 

потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. Городская и сельская 

жизнь. Развитие города и регионов. Природа и экология. Заповедники 

России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 

Экотуризм. Культура и искусство. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и 

неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. 

Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и 

музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

Модуль 2. 
«Challenges» 

(Рисковое дело) 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и 

любовь. Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные 

тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. Страны 

изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. Природа и 

экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия 

изменения климата. Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Культура и искусство. Классическое и 

современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное 

искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и 

отношение к ним. Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника.  
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Модуль 3. «Rights» 

(Наши права) 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный 

сленг. Профессиональный язык. Здоровье. Здоровый образ жизни и 

правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Современная молодежь. Молодежные 

субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Страны изучаемого языка. Политические и экономические 

системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. 

Искусство. Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. 

Робототехника. 

Модуль 4. 
«Survival»(Способы 

выживания) 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный 

сленг. Профессиональный язык. Здоровье. Здоровый образ жизни и 

правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Страны изучаемого языка. Политические и 

экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство. Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность 

различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и 

неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. 

Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и 

музеи. Произведения искусства и отношение к ним. Научно-технический 

прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 

Модуль 5. «Spoilt for 

choice»(Огромный 

выбор) 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный 

сленг. Профессиональный язык. Повседневная жизнь. Общество 

потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. Городская и сельская 

жизнь. Развитие города и регионов. Современная молодежь. Молодежные 

субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Страны изучаемого языка. Политические и экономические 

системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. 

Искусство. Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. 

Последствия изменения климата. Деятельность различных организаций по 

защите окружающей среды. Экотуризм. Культура и искусство. 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, 

кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное 

искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и 

отношение к ним. Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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по предмету ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 для 10 классов   

 среднего основного образования 

базовый уровень 

                            

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностные результаты изучения курса включают: 

 сознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности на основе 

знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории;  

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей европейских 

государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации политических идеологий и 

общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, социализма, 

национализма), особенностями демократического и тоталитарного политических режимов;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при 

изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в Европе, 

Первая и Вторая мировые войны и т. п.;  

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;  

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, истории, 

культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе изучения различных 

стилевых направлений культуры ХХ в.;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие мира в современную эпоху;  

 становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом.  

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий:  

 формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета;   

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей достижения 

цели;  

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия;  

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и продуктивной 

кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с 

ровесниками, так и со старшими по возрасту;  
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 формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 

партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом;  

 учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения;  

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного высказывания;  

 владение основами коммуникативной рефлексии;  

 реализация проектно-исследовательской деятельности;  

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследования её объективности (под руководством учителя);  

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и преобразование 

моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из графического представления 

в текстовое и наоборот;  

 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

 построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей;  

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) 

деления;  

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования;  

 структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

  Предметные результаты изучения курса включают: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее время, 

понимание основ формирования постиндустриального (информационного) общества; 

 исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания исторических 

процессов;  

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.;  

 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;  

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.;  

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры;  

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира;  

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей 

России;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с 

современностью;  
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 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории ХХ 

в.;  

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее 

избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции. 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
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 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» в 10 классе (28ч) 

 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодзавершения  индустриального 

общества и начало формирования постиндустриального информационного общества.модернизация. 

Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способырешения исторических задач. 

Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее 

время.(Здесь и далее в разделе «Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 10 

классе» курсивом выделен материал, который учащиеся изучают самостоятельно.) 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (5ч.) 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. —предпосылки глобальных конфликтов. 

Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное 

общество:главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности 

модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт 

и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства.  

Формирование единого мирового хозяйства. Новое  соотношение сили обострение конкуренции 

между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных 

пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линииполитической борьбы. Основные 

политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция 

социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-

демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических 

настроений. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.Суть «нового империализма». 

Завершение территориального разделамира между главными колониальными державами в начале ХХ 

в.и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий.Раскол великих держав на 

два противоборствующих блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 

Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой мировой 

войны и её причины. Целии планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы исражения 
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Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне.Победа российской армии под 

Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на 

море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в 

Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской 

империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США.Великая российская революция 1917 г. и 

выход Советской России 

из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в 

условиях войны. Итоги войны.Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) (16ч.) 

Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой мировой 

войны. Формирование массовогообщества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в 

политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политическихсил. Рост влияния социал-

демократов, вставших на путь реформ.Образование представителями леворадикального крыла в 

социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — 

образованиеи расширение влияния фашистских партий. Революции, распадимперий и образование 

новых государств как политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой 

российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг.Австрийская революция. 

Венгерская революция. Венгерская советскаяреспублика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии. РаспадРоссийской империи. Антиколониальные выступления в Азии иСеверной Африке. 

Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система.Международные отношения в 1920-е гг. Парижская мирная 

конференция 1919 г.: надеждыи планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона какпроект 

послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европыпо Версальскому мирному договору. 

Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 

гг.Оформление  Версальско-Вашингтонской  системы  послевоенногомира и её противоречия. Новое 

соотношение сил между великимидержавами. Неустойчивость новой системы международных 

отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы 

Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана—

Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция.Германия. Противоречия 

послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и 

охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры 

и символы1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе.Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и«Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 

республики вГермании: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов вГамбурге 1923 г., 

фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания.Фашистский режим в Италии. 
Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») 

какрежим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарныйрежим М. Примо де Риверы в 

Испании — попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от 

формирования в 1922 г. коалиционного правительства к установлению в1926 г. тоталитарного 
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фашистского режима на базе корпоративногогосударства. Идеология и политика итальянского 

фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины 

экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях 

Великойдепрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода 

из кризисаи их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — 

обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство 

как идеология и практика государственного регулирования экономики:массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — 

свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. 

Типы политических режимов, главныечерты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство».  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулированиисельского хозяйства, закон Вагнера о 

трудовых отношениях, законо социальном страховании и др. Начало социально ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства какглавный исторический итог 

«Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту 

какк государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис 

Веймарской республики в Германии.Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем вусловиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия напути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 

режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 

партий, профсоюзов, закон о единствепартии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 

«Хрустальнаяночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного 

государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической 

тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество вэпоху Третьего рейха. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во 

Франции вгоды мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта.VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в 

борьбе с фашизмом.Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов,коммунистов, 

либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народ- 

ного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 

социальное законодательство.Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности.Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в 

испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» в Испании в1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—

1939).Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 
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преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и 

советскийопыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощьИспании.Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро.Поражение Испанской республики. Франкизм. 

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора 

нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. 

Несостоятельность Лиги Наций. Политика«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран 

Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхен- 

ский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакиик Германии. Ликвидация 

независимости Чехословацкого государства.Провал идеи коллективной безопасности в Европе. 

Англо-франко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германскиедоговоры (1939), 

секретные соглашения к ним и их последствия. 

Восток в первой половине XX в. 
Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на 

внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в 

первойполовине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 

гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская войнаЧан Кайши с коммунистами 

в 1928—1937 гг. Советское движение ипричины его поражения («Великий поход» коммунистов). 

АгрессияЯпонии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и ихроль 

в ликвидации колониального режима. 

Латинская Америка в первой половине XX в. 

 Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития 

латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы,способствовавшие и препятствовавшие 

модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л. 

Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой поло- 

вине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и 

её итоги. Демократии и диктатуры вистории Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине ХХ в. 
Революция вестествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, 

где царит окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, 

интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия 

жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—

1960-е гг.). Символизм — идейноенаправление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля 

модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах 

искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д.Стремление в рамках стиля модерн 

реализовать стилевое единство,синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом,направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. 

Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 

(абстракционизм, экспрессионизм сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре.Литература 

критического реализма. Новая драматургия в начале века.  

Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. 

Кинематограф в начале ХХ в. Какновый вид массового искусства. Эмиграция научной и 
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культурнойэлиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый 

художественный центр мира. Наука и искусство втоталитарном обществе: наука на службе у войны, 

искусство наслужбе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война (6ч.) 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характерВторой мировой войны. Периодизация, 

фронты, участники. Началовойны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война»на 

Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второймировой. Захват гитлеровской 

Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная часть 

Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. 

Провалмолниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой 

в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход 

летом 1943 г. стратегическойинициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США.Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват 

Японией Юго-ВосточнойАзии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэйв июне 1942 г.Перелом в 

войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейнев октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянскихвойск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-

американскихвойск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз.Тегеранская конференция «Большой 

тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях.Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населениядля принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовоеуничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. 

Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции6 июня 

1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушениена Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны 

бывших союзниковГермании — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская 

операция Красной Армии вянваре — феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) 

конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле — 

мае 1945 г. и взятиеБерлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль 

СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 

августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японскогофлота у о. Лейте в октябре 1944 г. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 

войнупротив Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающийвклад СССР в победу. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 
Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. ПобедилаАнтигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на 

демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятияпреступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. 
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РаспадАнтигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды 

надколлаборационистами в Европе. Токийский процесс над главнымияпонскими военными 

преступниками. 

Резерв (1ч.) 

 

Тематическое планирование материала по предмету 

«История. Всеобщая история. Новейшая история»в 10 классе на базовом уровне. 

 

 

 

РАБОЧ

АЯ 

ПРОГР

АММА 

по 

предмет

у  

ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 для 10 классов 

среднего общего образования 

углубленный  уровне 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностные результаты изучения курса включают: 

 сознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности на основе 

знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории;  

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей европейских 

государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации политических идеологий и 

общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, социализма, 

национализма), особенностями демократического и тоталитарного политических режимов;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при 

изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в Европе, 

Первая и Вторая мировые войны и т. п.;  

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;  

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, истории, 

культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе изучения различных 

стилевых направлений культуры ХХ в.;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие мира в современную эпоху;  

 становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом.  

№ Содержание Количество 

часов 

1 Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  5 

2 Глава II. Межвоенный период (1918—1939)  16  

3 Глава III. Вторая мировая война  6 

4 Резерв 1  

 Итого: 28 



194 

 

 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий:  

 формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета;   

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей достижения 

цели;  

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия;  

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и продуктивной 

кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с 

ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

 формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 

партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом;  

 учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения;  

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного высказывания;  

 владение основами коммуникативной рефлексии;  

 реализация проектно-исследовательской деятельности;  

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследования её объективности (под руководством учителя);  

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и преобразование 

моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из графического представления 

в текстовое и наоборот;  

 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

 построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей;  

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) 

деления;  

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования;  

 структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

  Предметные результаты изучения курса включают: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее время, 

понимание основ формирования постиндустриального (информационного) общества; 

 исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания исторических 

процессов;  
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 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.;  

 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;  

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.;  

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры;  

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира;  

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей 

России;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с 

современностью;  

 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории ХХ 

в.;  

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее 

избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции. 

На предметном уровне в результате освоения курса истории на углублённом уровне обучающиеся научатся 

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию в Интернете, 

на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять её в различных знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

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

объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России; 

• определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, оценках исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой 

истории; 

• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

• объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в 

истории; 
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• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в 

историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ; 

 

обучающиеся получат возможность научиться: 

       • использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений; 

     • анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

     • устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

     • определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

    • целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

   • характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

   • работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

   • проводить   самостоятельные   исторические   исследования   и реконструкцию исторических 

событий; 

   • представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 

 

 

Содержание учебного предмета 

«История. Всеобщая история. Новейшая история»в 10 классе (60ч) 

 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодзавершения  индустриального 

общества и начало формирования постиндустриального информационного общества.модернизация. 

Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способырешения исторических задач. 

Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее 

время.(Здесь и далее в разделе «Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 10 

классе» курсивом выделен материал, который учащиеся изучают самостоятельно.) 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (5ч.) 

Тема 1.Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. —предпосылки глобальных конфликтов. 

Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное 

общество:главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности 

модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт 

и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства.  

Формирование единого мирового хозяйства. Новое  соотношение сили обострение конкуренции 

между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных 

пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линииполитической борьбы. Основные 

политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция 

социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-
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демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических 

настроений. 

Тема 2.«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.Суть «нового 

империализма». Завершение территориального разделамира между главными колониальными 

державами в начале ХХ в.и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий.Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники 

«Великой войны». 

Тема 3.Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой 

мировой войны и её причины. Целии планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы 

исражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне.Победа российской армии под 

Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на 

море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в 

Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской 

империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США.Великая российская революция 1917 г. и 

выход Советской России 

из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в 

условиях войны. Итоги войны.Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) (14ч.) 

Тема 4.Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой 

мировой войны. Формирование массовогообщества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в 

политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политическихсил. Рост влияния социал-

демократов, вставших на путь реформ.Образование представителями леворадикального крыла в 

социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — 

образованиеи расширение влияния фашистских партий. Революции, распадимперий и образование 

новых государств как политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой 

российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Венгерская советскаяреспублика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии.РаспадРоссийской империи. Антиколониальные выступления в Азии иСеверной Африке. 

Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5.Версальско-Вашингтонская система.Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 

мирная конференция 1919 г.: надеждыи планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как 

проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европыпо Версальскому мирному 

договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 

гг.Оформление  Версальско-Вашингтонской  системы  послевоенногомира и её противоречия. Новое 

соотношение сил между великимидержавами. Неустойчивость новой системы международных 

отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы 

Дауэса иЮнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана—

Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6.Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Противоречия 

послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и 

охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры 

и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 
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послевоенного восстановления в Европе.Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 

республики вГермании: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., 

фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема для изучения на углублённом уровне.Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. 

Польша. Испания.Фашистский режим в Италии.Материал для самостоятельной работы и 

проектнойдеятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в 

Польше (режим «санации») какрежим личной власти с чертами военной диктатуры. 

Авторитарныйрежим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного 

государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного правительства 

к установлению в1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе корпоративногогосударства. 

Идеология и политика итальянского фашизма. 

Тема 7.Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях 

Великойдепрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода 

из кризисаи их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — 

обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство 

как идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — 

свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. 

Типы политических режимов, главныечерты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

 

Тема 8.Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство».  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулированиисельского хозяйства, закон Вагнера о 

трудовых отношениях, законо социальном страховании и др. Начало социально ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства какглавный исторический итог 

«Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту 

как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9.Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис 

Веймарской республики в Германии.Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем вусловиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия напути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 

режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 

партий, профсоюзов, закон о единствепартии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 

«Хрустальнаяночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного 

государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической 

тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. 
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Тема 10.Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во 

Франции вгоды мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта.VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в 

борьбе с фашизмом.Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов,коммунистов, 

либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народ- 

ного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 

социальное законодательство.Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности.Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в 

испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» в Испании в1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—

1939).Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и 

советскийопыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощьИспании.Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро.Поражение Испанской республики. Франкизм. 

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11.Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец 

эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского 

договоранацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. 

Несостоятельность Лиги Наций. Политика«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран 

Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор 

(1938) и присоединение Судетской области Чехословакиик Германии. Ликвидация независимости 

Чехословацкого государства.Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-

советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германскиедоговоры (1939), секретные 

соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12.Восток в первой половине XX в. 
    Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на 

внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в 

первойполовине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 

гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская войнаЧан Кайши с коммунистами 

в 1928—1937 гг. Советское движение ипричины его поражения («Великий поход» коммунистов). 

АгрессияЯпонии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль 

в ликвидации колониального режима. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка в первой половине XX в. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития 

латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы,способствовавшие и препятствовавшие 

модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л. 

Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой поло- 

вине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и 

её итоги. Демократии и диктатуры вистории Латинской Америки. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Культура и искусство в первой половине ХХ 

в.Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, 

где царит окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, 

интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия 
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жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—

1960-е гг.). Символизм — идейноенаправление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля 

модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах 

искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д.Стремление в рамках стиля модерн 

реализовать стилевое единство,синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом,направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. 

Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 

(абстракционизм, экспрессионизм сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре.Литература 

критического реализма. Новая драматургия в начале века.  

Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. 

Кинематограф в начале ХХ в. Какновый вид массового искусства. Эмиграция научной и 

культурнойэлиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый 

художественный центр мира. Наука и искусство втоталитарном обществе: наука на службе у войны, 

искусство наслужбе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война (5ч.) 

Тема13-14.Вторая мировая война 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характерВторой мировой войны. Периодизация, 

фронты, участники. Началовойны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война»на 

Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второймировой. Захват гитлеровской 

Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная часть 

Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. 

Провалмолниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой 

в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход 

летом 1943 г. стратегическойинициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват 

Японией Юго-ВосточнойАзии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэйв июне 1942 г.Перелом в 

войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейнев октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянскихвойск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-

американскихвойск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз.Тегеранская конференция «Большой 

тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.  

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях.Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населениядля принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовоеуничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. 

Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции6 июня 

1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушениена Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны 

бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская 

операция Красной Армии вянваре — феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) 

конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле — 

мае 1945 г. и взятиеБерлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль 
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СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 

августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японскогофлота у о. Лейте в октябре 1944 г. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 

войнупротив Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающийвклад СССР в победу. 

Тема 15.Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 
Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. ПобедилаАнтигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на 

демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятияпреступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. 

РаспадАнтигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды 

над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главнымияпонскими военными 

преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем(26ч.) 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 

1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 

и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние Маккартизм — «охота на 

ведьм» в США. «Железный занавес» каксимвол раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как 

проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха 

и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданскаявойна в Греции. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в ВосточнойЕвропе. Страны народной демократии. Создание 

Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол 

мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях 

двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: 

противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослаб ление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Принцип«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Войнаво Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договоро 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — 

равенства в ядерных боезарядах с США.Начало разрядки международной напряжённости в начале 

1970-хгг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и 

Договор о противоракетной обороне (ПРО). 

«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. 

Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг.Перестройка и гласность 

в СССР. «Новое политическое мышление»М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского 

диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 
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1970-е гг. «Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах 

Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизациямеждународной валютной системы. Бреттон-Вудские 

соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО.Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке:общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС).Смешанная экономика как сочетание государственной собственностии 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как 

политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики.«Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального 

общества, еёатрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки 

перехода кпостиндустриальному информационному обществу. Перегруженностьгосударства 

социальными обязательствами. Кризис растущего вширьи требовавшего всё новых ресурсов 

индустриального типа развития.Третья промышленно-технологическая революция. Главные 

чертыпостиндустриального общества. Изменения в структуре занятости.Информация и знания как 

важнейшие факторы производства. Рольнауки и образования в информационном обществе. Общество 

знаний.Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор исторического 

развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг.Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской 

Америке. Свободные выборыв ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших 

социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической системы в 

результате революций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировойвойны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной 

инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностейпервых двух 

подходов.Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизациирынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направленияполитики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытиеэкономики мировому 

рынку. Итоги неконсервативного поворота:бурное развитие новейших технологий информационного 

общества,формирование постиндустриальной экономики, ускорение 

процессаглобализации.Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 

вложения вчеловеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). 

Итоги политики «третьего пути»: улучшениекачества жизни, рост гражданской активности, 

сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в 

партийно-политической расстановкесил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их наплатформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъём и крах коммунистических партий.Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм.Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 

движение. Антивоенное движение. Феминистское движение.Движение за права человека. Всеобщая 
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декларация прав человека(1948). Причины появления новых социальных движений и расширения 

влияния гражданского общества во второй половине ХХ —начале ХХI в. Изменение роли 

гражданского общества в 1960-е гг.Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 

г.Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Материал для 

самостоятельной работы и проектнойдеятельности. Предпосылки превращения США в центр 

мировойполитики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945—2010-е гг. Отражениев политической истории США общих тенденций 

развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — 

единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. СШАв период администраций Д. 

Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего,Б. 

Обамы, Д. Трампа. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания.Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности.«Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у 

власти.Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской 

партии. Северная Ирландия на путик урегулированию. Расширение самоуправления — 

«деволюция».Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобританияв период правления 

М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Социально-экономическая и политическая история Франции во 

второйполовине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голляи её реализация. Социальные 

волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левыхи правых сил у власти. Париж — 

инициатор европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана,Ж. 

Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. 

УбийствоА. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

партийной системы и формирование двух блоков: правых и левыхсил. Особенности социально-

экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони. 

 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI 

в.:оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР(1949—1990-е гг.), 

объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-экономических 

и политическихсистем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальноерыночное 

хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. 

Объединение Германии.Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной 

и Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Политическиекризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народноевосстание в Венгрии 

в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакиив 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг.«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в быв- 

ших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз. 
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· Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран Латинской 

Америки.Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и 

левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических 

задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале 

ХХI в. Левый поворот. Аргентинскийпарадокс. Диктатуры и демократия. Куба — остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор птей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационныеособенности развития конфуцианско-буддистского 

региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема 

сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и 

«драконы».«Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир.Классификация групп 

государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские 

страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском 

мире.Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» 

и исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта.Демократия и умеренный ислам в 

Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 

 

1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Началореформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступленийна 

Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — 

первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая.Проблемы индустриального развития 

Индии в послевоенныедесятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальныйконгресс в 

истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Япония.Новыеиндустриальные страны. Материал 

для самостоятельной работы ипроектной деятельности. Японское послевоенное «экономическое 

чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, 

которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзумии их результаты. Тема Курильских 

островов в политике Японии.«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль 

внешнихфакторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран.Переход от авторитарных 

режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Глава IV. Современный мир(8ч) 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылкиглобализации. Глобализация в сфере 

финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые 

вызовы XXI в.: культурно-цивилизационныепротиворечия, фундаментализм и международный 

терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастанияразрыва 

между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале 

XXI в. Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в 

мировой политике: стремлениеСША к утверждению своего лидерства и процессы 

формированиямногополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная 
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интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. 

Шанхайская организация сотрудничества(ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству вЕвропе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 

региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Иракв центре международных конфликтов. 

Международный терроризм.Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). 

Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах.Американо-российские отношения. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветскоепространство: политическое 

развитие, интеграционные процессыи конфликты. Материал для самостоятельной работы и 

проектнойдеятельности. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество независимых 

государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Евразийское экономическое сообщество(ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского 

экономическогосоюза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты напостсоветском 

пространстве. Карабахский конфликт. Гражданскаявойна в Таджикистане. Приднестровский 

конфликт. Абхазский июжноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — начале XXI в. 

Материал для самостоятельнойработы и проектной деятельности. Завершение эпохи 

модернизма.Антифашистская литература. Философская литература. Литератураэкзистенциализма, 

авангарда, магического реализма. Европейскаяи нью-йоркская школа в изобразительном искусстве 

(1945—1960).Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального 

информационногообщества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи 

постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

 Резерв (2ч.) 

 

 

Тематическое планирование материала по предмету 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» в 10 классе на углубленном уровне 

 

РАБОЧ

АЯ 

ПРОГР

АММА 

по 

предмет

у 

ИСТОР

ИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ 

 для 10 классов  

основного общего образования 

базовый уровеня 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

 

№ Содержание Количество  часов 

1 Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  5 

2 Глава II. Межвоенный период (1918—1939)  14 

3 Глава III. Вторая мировая война  5 

4 Глава IV. Соревнование социальных систем  26 

5 Глава V. Современный мир  8 

6 Резерв 2 

 Итого: 60 
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Личностные: 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков 

исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и 

других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию 

с представителями других народов, государств. 

 

Метапредметные: 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральныххранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
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• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 

уровне научатся: 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 

России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 

реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  
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 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ» В 10 КЛАССЕ 

Россия в годы «великих потрясений» (10ч.) 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на Австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
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Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война  и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция. 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание 

в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его решения. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. 

Православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками (Октябрьская революция). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ  новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. 

Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Роль кайзеровской Германии. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Вмешательство Антанты: восстание 

Чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 
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потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Поддержка 

интервентами белых. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. 

Н. Врангеля. Положение населения на территориях, занятых антибольшевистскими силами. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика военного коммунизма.Продразвёрстка,  принудительная  трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм».Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной КраснойАрмии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Террор красный и белый и его масштабы. Убийствоцарской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. ОсобенностиГражданской 

войны на Украине, в Закавказье и СреднейАзии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советскаявойна. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и формирование 

русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 —1922 г. 

Идеология и культура периода Гражданской войны ивоенного коммунизма 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта.Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальнойпропаганды. Национализация театров и кинематографа.Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов,организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов.Повседневная жизнь и общественные настроения. Городскойбыт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённостив деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания.Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема массовойдетской 

беспризорности. Влияние военной обстановки напсихологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920—1930-е гг. (15 ч.) 

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующихи преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 

на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного 

коммунизма и переход к новой экономической политике (нэп).Использование рыночных механизмов 

и товарно-денежныхотношений для улучшения экономической ситуации. Заменапродразвёрстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансоваяреформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработкагодовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ)на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда»(1927 г., с 1938 г. — Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье иСредней Азии. Создание новых национальных образованийв 1920-е гг. Политика 

коренизации и борьба по вопросу онациональном строительстве. Административно-территориальные 
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реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистскихпартий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть.В. И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата.Роль И. В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидацияоппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальнаяполитика большевиков. Положение рабочих и крестьян.Эмансипация женщин. 

Молодёжная политика. Социальныелифты. Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращениюбезработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основекомандного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическоесоревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация част- 

ной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения ивведение карточной системы. 

Коллективизация сельскогохозяйства и её трагические последствия. Раскулачивание.Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя.Создание МТС. Национальные и региональные 

особенностиколлективизации. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковскийтракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московскогометрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты 

и технологии на стройкахСССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренноеразвитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи ипротиворечия урбанизации. 

Утверждение культа личностиСталина. Малые культы представителей советской элиты 

ирегиональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности иих роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры.Издание «Краткого курса 

истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортнойсистемы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг.«Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий науровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политическиеи национальные характеристики его 

контингента. Рольпринудительного труда в осуществлении индустриализациии в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропагандаи реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроенияв годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы иотношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство».Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционнойморали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союзвоинствующих безбожников». Обновленческое движение вЦеркви. 

Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманскаякультура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм)и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в областикиноискусства. Культурная революция и её особенности внациональных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академиянаук и Коммунистическая 

академия, Институты краснойпрофессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 
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коллективистских ценностей. Воспитание интернационализмаи советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея   челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза(1934) и первые награждения. 

Культурная революция. Отобязательного начального образования к массовой среднейшколе. 

Установление жёсткого государственного контролянад сферой литературы и искусства. Создание 

творческихсоюзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 

1930-е гг. Академия наук СССР. Созданиеновых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и 

др.Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции.Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодомнэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди.Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условиятруда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формыбыта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВв Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол.Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство вСССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личныеподсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняяполитика: от курса на мировую революцию к 

концепциипостроения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССРиз 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективнойбезопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооружённые конфликты на озере Хасан,реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастаниенегативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германиейв 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 

и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняявойна» с Финляндией. 

Наш край в 1920—1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.(14 ч.) 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.).Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторонна 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитовна территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны.Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховныйглавнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней.Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя.Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Краснойплощади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операцииКрасной Армии зимой—весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московскойбитвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 
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гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военнойдисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистскийоккупационный режим. «Генеральный план «Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан.Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты надзаключёнными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях.Развёртывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.).Сталинградская битва. Германское 

наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битваза Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённыхпод Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победыКрасной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге.Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курскойбитвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итогинаступления Красной Армии летом—

осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Антифашистское подпольев 

крупных городах. Значение партизанской и подпольнойборьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом:формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. ГенералВласов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступникамии пособниками оккупантов в 

1943—1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!» 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростковв промышленном и сельскохозяйственном 

производстве.Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

Фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне.Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 

советскомтылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне.Стратегии выживания в городе и на селе. Государственныемеры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурноепространство войны. Песня «Священная война» — призывк сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы,художники, учёные в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад.Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриаршийпрестол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССРи союзники. Проблема 

Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный 

полк«Нормандия— Неман», а также польские и чехословацкиевоинские части на советско-

германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. ОкончаниеВторой мировой войны (1944 — сентябрь 

1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войскв Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточнойи 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество Советской 

Армии и войскстран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерскаяоперация. Капитуляция Германии. Репатриация советскихграждан в 

ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР 

над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало 

советского «атомного проекта».Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
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ГУЛАГ.Депортации репрессированных народов. Взаимоотношениягосударства и Церкви. Поместный 

собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе.Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить 

противЯпонии. Потсдамская конференция. Судьба послевоеннойГермании. Политика 

денацификации, демилитаризации,демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Решениепроблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии,на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил.Ядерные 

бомбардировки японских городов американскойавиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференцияв Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны».нюрнбергский 

и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн.Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

       Итоговое повторение (1ч.) 

        Резерв (2ч.) 

Тематическое планирование материала по предмету 

«История. История Росии,1914-1945.» в 10 классе на базовом уровне 

 

 

РАБОЧ

А 

ПРОГР

АММА 

по 

предмет

у  

ИСТОР

ИЯ. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 для 10 классов  

среднего общего образования 

углубленный уровен 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностные: 

 осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков 

исторического пути, пройденного страной, её народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

№ СОДЕРЖАНИЕ КОЛ – ВО 

ЧАСОВ 

1 Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  10 

2 Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг.  15 

3 Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  14 

4 Итоговое повторение  1  

5 Резерв  2 

 Итого: 42 
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 понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других 

народов; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 

 

Метапредметные: 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

 использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральныххранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

 

Предметные: 

 отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

 владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 

России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

 применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 
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 применять различные методы исторического анализа; 

 самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 

 осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 

реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

 осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

 критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

 конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

 применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

 определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого; 

 различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что ученики на углублённом 

уровне научатся: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе;определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временны связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

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

объяснения; 

 находить и правильно использовать картографическиеисточники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументироватьсвоё отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной,региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

 с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, обосновывать 

собственную точкузрения на основные события истории России Новейшеговремени; 

 применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, её систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 на основе комплексного использования энциклопедий,справочников изучать биографии 

политических деятелей,дипломатов, полководцев; 

 

На предметном уровне в результате освоения курса истории на углублённом уровне обучающиеся научатся 

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 
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• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию в Интернете, 

на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять её в различных знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

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

объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России; 

• определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, оценках исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой 

истории; 

• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

• объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в 

истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в 

историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ; 

 

обучающиеся получат возможность научиться: 

       • использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений; 

     • анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

     • устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

     • определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

     • целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

     • характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

     • работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

     • проводить   самостоятельные   исторические   исследования   и реконструкцию исторических 

событий; 

     • представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 

 

 

Содержание учебного предмета «ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ» В 10 КЛАССЕ 
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Россия в годы «великих потрясений» (12ч.) 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на Австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война  и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция. 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание 

в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его решения. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. 

Православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками (Октябрьская революция). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ  новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. 

Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
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Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Роль кайзеровской Германии. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Вмешательство Антанты: восстание 

Чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Поддержка 

интервентами белых. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. 

Н. Врангеля. Положение населения на территориях, занятых антибольшевистскими силами. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика военного коммунизма.Продразвёрстка,  принудительная  трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм».Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной КраснойАрмии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Террор красный и белый и его масштабы. Убийствоцарской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. ОсобенностиГражданской 

войны на Украине, в Закавказье и СреднейАзии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советскаявойна. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и формирование 

русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 —1922 г. 

Идеология и культура периода Гражданской войны ивоенного коммунизма 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта.Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальнойпропаганды. Национализация театров и кинематографа.Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов,организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов.Повседневная жизнь и общественные настроения. Городскойбыт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённостив деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания.Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема массовойдетской 

беспризорности. Влияние военной обстановки напсихологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920—1930-е гг. (15 ч.) 

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующихи преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 

на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного 
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коммунизма и переход к новой экономической политике (нэп).Использование рыночных механизмов 

и товарно-денежныхотношений для улучшения экономической ситуации. Заменапродразвёрстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансоваяреформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработкагодовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ)на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда»(1927 г., с 1938 г. — Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образованийв 1920-е гг. Политика 

коренизации и борьба по вопросу онациональном строительстве. Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистскихпартий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть.В. И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата.Роль И. В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидацияоппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальнаяполитика большевиков. Положение рабочих и крестьян.Эмансипация женщин. 

Молодёжная политика. Социальныелифты. Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращениюбезработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны,артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основекомандного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическоесоревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация част- 

ной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения ивведение карточной системы. 

Коллективизация сельскогохозяйства и её трагические последствия. Раскулачивание.Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя.Создание МТС. Национальные и региональные 

особенностиколлективизации. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московскогометрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты 

и технологии на стройкахСССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренноеразвитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи ипротиворечия урбанизации. 

Утверждение культа личностиСталина. Малые культы представителей советской элиты 

ирегиональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности иих роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры.Издание «Краткого курса 

истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортнойсистемы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг.«Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий науровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политическиеи национальные характеристики его 

контингента. Рольпринудительного труда в осуществлении индустриализациии в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропагандаи реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроенияв годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы иотношение к 
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ним в обществе. «Коммунистическое чванство».Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционнойморали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союзвоинствующих безбожников». Обновленческое движение вЦеркви. 

Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманскаякультура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм)и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в областикиноискусства. Культурная революция и её особенности внациональных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академиянаук и Коммунистическая 

академия, Институты краснойпрофессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализмаи советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея   челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза(1934) и первые награждения. 

Культурная революция. Отобязательного начального образования к массовой среднейшколе. 

Установление жёсткого государственного контролянад сферой литературы и искусства. Создание 

творческихсоюзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 

1930-е гг. Академия наук СССР. Созданиеновых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и 

др.Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции.Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодомнэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди.Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условиятруда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формыбыта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВв Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол.Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство вСССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личныеподсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняяполитика: от курса на мировую революцию к 

концепциипостроения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССРиз 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективнойбезопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооружённые конфликты на озере Хасан,реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастаниенегативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германиейв 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 

и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняявойна» с Финляндией. 

Наш край в 1920—1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.(11 ч.) 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.).Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторонна 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитовна территорию СССР. Брестская 
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крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны.Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховныйглавнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней.Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя.Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Краснойплощади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операцииКрасной Армии зимой—весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московскойбитвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военнойдисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистскийоккупационный режим. «Генеральный план «Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан.Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты надзаключёнными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях.Развёртывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.).Сталинградская битва. Германское 

наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битваза Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённыхпод Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победыКрасной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге.Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курскойбитвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итогинаступления Красной Армии летом—

осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Антифашистское подпольев 

крупных городах. Значение партизанской и подпольнойборьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом:формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. ГенералВласов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступникамии пособниками оккупантов в 

1943—1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!» 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростковв промышленном и сельскохозяйственном 

производстве.Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

Фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне.Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 

советскомтылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне.Стратегии выживания в городе и на селе. Государственныемеры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурноепространство войны. Песня «Священная война» — призывк сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы,художники, учёные в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад.Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриаршийпрестол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССРи союзники. Проблема 

Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный 
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полк«Нормандия— Неман», а также польские и чехословацкиевоинские части на советско-

германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. ОкончаниеВторой мировой войны (1944 — сентябрь 

1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войскв Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточнойи 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество Советской 

Армии и войскстран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерскаяоперация. Капитуляция Германии. Репатриация советскихграждан в 

ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР 

над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало 

советского «атомного проекта».Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ.Депортации репрессированных народов. Взаимоотношениягосударства и Церкви. Поместный 

собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе.Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить 

противЯпонии. Потсдамская конференция. Судьба послевоеннойГермании. Политика 

денацификации, демилитаризации,демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Решениепроблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии,на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил.Ядерные 

бомбардировки японских городов американскойавиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференцияв Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны».нюрнбергский 

и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн.Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

СССР в 1945—1991 гг (27 ч.) 
 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 

Поздний сталинизм (1945—1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны.Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсыи 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции.Восстановление  индустриального  потенциала  страны.Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размерыи значение для экономики. Советский «атомный проект»,его 

успех и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозныйрынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод1946—1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхнихэшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля.Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьбас 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейскогоантифашистского комитета. Т. Лысенко и 
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«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенногохозяйства трудового 

законодательства военного времени.Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене.Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «ДоктринаТрумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы.Взаимоотношения со странами «народной демократии».Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликтс Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве.Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма.XX съезд КПСС и 

разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. 

Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертвмассовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстраненияН. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции.Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. Популярныеформы досуга. Развитие 

внутреннего и международноготуризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в 

жизни общества. Легитимация моды и попыткисоздания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинныхземель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита.Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в миреженщины-космонавта В. В. 

Терешковой. Первые советскиеЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзныхреспублик. Изменения в социальной и 

профессиональнойструктуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII СъездКПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистическоготруда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 

мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные 

фондыпотребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищноестроительство. «Хрущёвки». Рост 

доходов населения идефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международногоимиджа 

страны. СССР и страны Запада. Международныевоенно-политические кризисы, позиция СССР и 
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стратегияядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский 

кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерскиесобытия 1956 г. Распад колониальных систем 

и борьба завлияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастаниенегативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти.Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущёва и приход к 

власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953—1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х — начале1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономическиереформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики.«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достиженияи проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономикеи кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели.Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленногокомплекса. Советские научные и 

технические приоритеты.МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-техническогопрогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных 

деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных 

слоёв.Социальное и экономическое развитие союзных республик.Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском 

обществе.Дефицит и очереди.Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры 

и спорта в СССР. Олимпийские игры1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новыхпутей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский 

вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахарови А. И. Солженицын. Религиозные 

искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат.Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира.Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегическогопаритета с США.Политика разрядки. Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъём антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов.Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964—1985 гг. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. 

Горбачёв и его окружение: курс нареформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые 
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результаты. Чернобыльская трагедия. Реформыв экономике, в политической и государственной 

сферах.Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовойдеятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятиезакона о приватизации государственных предприятий.Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизнии подъём гражданской активности населения. 

Массовыемитинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественныенастроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизмав идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны какфактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новоемышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССРприоритета 

общечеловеческих ценностей над классовымподходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и ОрганизацииВаршавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.Завершение 

«холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам 

внутриСССР и в мире. Демократизация советской политическойсистемы. XIX конференция КПСС и 

её решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народныхдепутатов — высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатскойгруппы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъёмнациональных движений, 

нагнетание националистическихи сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканскихлидеров и национальных 

элит. Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССРо 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных 

депутатовРСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. 

Противостояние союзной(Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение постапрезидента и 

избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР.Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Учреждениев РСФСР Конституционного суда и складывание системыразделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства).Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распадаСССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстониейи Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссиио путях обновления Союза ССР. План автономизации —предоставления 

автономиям статуса союзных республик.Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 

новогоСоюзного договора. «Парад суверенитетов». Референдумо сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР.Превращение экономического кризиса в стране в ведущийполитический фактор. 

Нарастание разбалансированностив экономике. Государственный и коммерческий 

секторы.Конверсия оборонных предприятий. Введение карточнойсистемы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационнаяденежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населенияот усугубляющихся проблем на потребительском рынке.Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработкасоюзным и российским руководством программ переходак рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧПи защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослаблениесоюзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства 

и центральных органовуправления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССРи создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 



227 

 

 

оружия. Россия какпреемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в 

общественном сознании.М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992—2019 гг.(15 ч.) 

Становление новой России (1992—1999) 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция,рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Чёрный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительнойи законодательной власти в 1992—1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 

1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его 

оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственнойсимволики.  

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
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Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

          Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбёжек Югославии и расширения НАТО на восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан.Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. 

Ельцина.Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992—1999 гг. 

 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первоеи  второе  президентства  В. В. Путина.  

ПрезидентствоД. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг.Избрание  В. В. Путина  

президентом.  ГосударственнаяДума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единогоправового пространства страны. Разграничение 

властныхполномочий Центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитиев 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъём 1999—2007 гг.и кризис 2008 

г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельскоехозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Социальная и 

профессиональная структура. Занятостьи трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основныепринципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы.Реформирование образования и науки. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрениюрождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г.в Сочи. 

Воссоединение Крыма с Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. 

Качество,уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркалесоциологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международныхотношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участиев 
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международной борьбе с терроризмом и в урегулированиилокальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. 

Отношения с США иЕвросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой 

двадцатки». Вступление России в ВТО.Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX — начале XXI в.Повышение общественной роли СМИ как 

«четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденциив развитии образования и 

науки. Основные достиженияроссийских учёных. Религиозные конфессии и повышениеих роли в 

жизни страны. Передача государством зданийи предметов культа для религиозных нужд. 

Особенностиразвития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства.Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000—2019 гг. 

Тематическое планирование 

материала по предмету «История. История России » в 10 классе  

на углублённом уровне 

 

 

 

Истори

я. 

Базовы

й 

уровен

ь 10-11 

КЛАС

СЫ. 

Автор-составитель Л.А. Пашкина 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

№ СОДЕРЖАНИЕ КОЛ – ВО 

ЧАСОВ 

1 Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  12 

2 Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг.  15 

3 Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  11 

4 Тема IV.СССР в 1945—1991 гг 

 

27 

5 Тема V.Российская Федерация 15 

 Итого: 80 
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 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

                                           Тематический план,  10 КЛАСС 

 

№ 

разде

ла 

Содержание Количество 

       часов 
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1 Пути и методы познания истории 3 

2 
От первобытной эпохи к цивилизации  

8 

3 
Русь, Европа и Азия в Средние века 

19 

4 
Россия и мир на рубеже Нового времени к. XV – XVII в. 

12 

5 
Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 

индустриализации 

10 

6 
Россия и мир в  к. XVIII -XIX в. 

18 

 Итого 70 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(70 ч) 

Раздел I 

ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 

(3 ч)  

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории.  Зарождение исторической науки.  Историческая наука античного 

мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. Основные научные 

принципы и подходы историческогоисследования.  Развитие исторической науки в ХХ веке.  

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы историзма 

и объективности.  

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.    

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблема 

движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие 

материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационного 

развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. Проблемы периодизации 

Новейшей истории.  

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, цивилизация, 

первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время, новейшая история.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. 

Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган.  

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. 

Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории.  

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, 

поликонфессиональность.    

Раздел II 



232 

 

 

ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

(8 ч) 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком планеты. 

Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие стоянки и 

археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие 

культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение 

торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту.  

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 

археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, матриархат, патриархат, племя.  

Основные персоналии: Ч. Дарвин.   

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности 

развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего 

мира. Индия и Китай в эпоху древности.  

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.    

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: 

зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний.  

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, иудаизм.   

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. 

Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства Греции. 

Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. 

до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского.  

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.   

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.   

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. 

Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и 

переход к колонату. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.   

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триумвират, 

империя, колоны, пекулии.  

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, М. 

Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.   

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, 

её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской империи. 

Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.  

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, 

амфитеатр.  

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, 

Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.     

Раздел III 
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РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

(19 ч) 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. 

Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения Западной 

Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи. 

Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. Раскол 

христианства.  

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал,вассал, 

рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие.  

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий.   

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад Арабского 

халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма 

и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата.  

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, 

джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.  

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.   

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседиславян: Тюркский 

каганат,Хазарский каганат, Великая Болгария,Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв.  

Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие 

торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «изваряг в греки». Общественные 

отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных славян.  

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-огневое земледелие, 

князь, дружина, вече, политеизм.    

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. 

Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.Первые русские 

князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси Византийской империей, кочевниками 

европейских степей.  

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, полюдье, 

уроки, погосты.  

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.   

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. 

Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского 

права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. 

Отношения Руси с половцами.   

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, 

лествичная система престолонаследия.  

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав 

Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.   

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская 

церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.  
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Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, 

дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда.   

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и 

культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-

Суздальское княжество.   

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд.  

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.   

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура, 

живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт.  

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись,фреска, мозаика, былины.   

Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы. 

Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

 Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, уния, 

инквизиция, индульгенция.  

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.   

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность 

монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение 

Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих 

Моголов.  

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат.  

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.    

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов.   

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, МстиславЧерниговский, 

Даниил Владимиро-Волынский.   

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой 

при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII – начале XIV в. 

Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси.  

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден.  

Основные персоналии: Александр Невский.   

Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов 

сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания (Жакерия, 

восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём национального 

самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе.  

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Генеральные 

штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.  
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Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна 

дґАрк, Карл VII, Карл IV.   

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на 

архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская культура: развитие 

науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья.  

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма, 

секуляризация, новеллы, рыцарский роман.  

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг.   

 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций 

Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути 

Средневековья.  

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.    

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 

Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвыза 

первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче.  

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, Юрий 

Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, 

Дмитрий Иванович.   

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое 

значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и 

внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий 

Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.  

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит Пётр, 

митрополит Алексий, Сергий Радонежский.   

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дяди и 

племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия Тёмного.  

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий II 

Тёмный, Дмитрий Шемяка.  

 

Раздел IV 

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.) 

(12 ч) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие европейского 

общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых земель и подчинения 

народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к 

мануфактурному производству.  

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, 

революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание.  

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. Магеллан.   

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 
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Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. 

НачалоРеформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины 

перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и 

особенное.  

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, 

протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, 

религиозные войны.  

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э.Роттердамский, 

Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Лютер, Т. Мюнцер, Ж. 

Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. 

Макиавелли.    

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 

Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. Установление 

диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация.  

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, пуритане, 

диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация.  

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II 

Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.   

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение овгорода.Государь всея 

Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную 

арену. Формирование многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, 

поместье, Судебник 1497 г., пожилое.  

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.   

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления. 

Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав и значение. 

Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя 

политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного 

царя. Правление Фёдора Ивановича.  

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной 

староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, 

земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество.  

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И. 

Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов.   

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение 

грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. 

Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. 

Фольклор. Быт и повседневная жизнь.  

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. 

 Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. Грек, А. 

Рублёв, Даниил Чёрный.  

Тема 34. Смутное время на Руси 
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Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и 

правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий Шуйский 

и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. 

Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. 

Избрание Михаила Романова на царство.  

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, 

интервенция,Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор.  

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. 

Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, 

П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов.    

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и 

раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. 

Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги.  

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, 

раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. 

Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин.   

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление 

первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. 

Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего 

Востока.  

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, 

барщина, тягло, ясак.   

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. 

Атласов.   

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-

турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 

1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра 

Алексеевича.  

Основные термины и понятия: местничество, регентство.   

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. 

Голицын, И.А. Хованский.   

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания жанра 

летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного времени. 

Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в 

России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения России.  

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко, 

парсуна.  

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медведев, А. 

Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.  

 

Раздел V 
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РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

(10 ч) 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 

производства к промышленному. Промышленный переворот и общество.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори, 

фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки».  

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.   

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 

Политическийидеал просветителей Англии и Франции.Формирование конституционализмакак 

правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. Политика 

просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии.  

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария 

Терезия, Иосиф II, Фридрих II.   

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание 

Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции.  

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим 

капитуляций, сипаи, конфуцианство.  

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.   

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война 

1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и местного 

управления, сословная и экономическая политика.  Оценка деятельности Петра I в исторической 

науке.  

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный 

синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм, 

посессионные крестьяне, рекруты.   

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.   

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после 

смерти Петра I.  Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. 

Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху 

дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.  

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия,секуляризация.  

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, 

Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пётр III.   

Тема 44. Расцвет дворянской империи 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенностипросвещённого 

абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, 

итоги.   

Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, 

Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв.   

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь империи 
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Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели 

участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. 

Территориальные приобретения России по условиямКючук-Кайнарджийского и Ясского мирных 

договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и 

революционная Франция.  

Основные термины и понятия: протекторат.  

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, 

Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.   

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половине 

XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство 

народов России.  

Основные термины и понятия: отходничество, завод.   

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII 

в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. 

Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в.  

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, 

портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.  

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П. 

Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, 

А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л.Боровиковский, Э.М. 

Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.  

 

Раздел VI 

РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX В. 

(18 ч) 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. 

«Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение 

демократии в США. Конституция 1777 г.  

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 

Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд.  

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.   

Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной 

ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика 

XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория.  

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, жирондисты, 

роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория.  
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Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.   

Тема 50. Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. Завоевательные 

войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса империи.  

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер.  

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.    

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ 

и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики Александра I. 

Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные 

этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский 

конгресс и его итоги.  

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет,министерства, 

континентальная блокада, партизаны, Венская система.  

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперанский, 

Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А.Веллингтон, Г. Блюхер.   

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики 

Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

«Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества.«Конституция» Н.М. 

Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.  

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы.  

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравёв, С.И. 

Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.   

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, 

результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное.  

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. 

Гарибальди, Л. Кошут.   

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы 

социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, 

локаут.  

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.   

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой 

половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан-Мартин, 

А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 
Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и 

егозакабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации.  

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрацияМэйдзи, 

патерналистский тип трудовых отношений.  

Основные персоналии: ХунСюцюань, Муцухито (Мэйдзи).   

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 
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Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология: 

«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа государственных 

крестьян. Экономическая политика правительства Николая I.  «Восточный вопрос». Россия в 

Крымской войне. Итоги Крымской войны.  

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный 

вопрос».   

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.    

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 

1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.  

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна.  

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, 

университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии. «Союз 

трёх императоров». Россия и Балканы.  Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, 

присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия.  

Основные персоналии: Александр II.    

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в пореформенное 

время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III.  

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.   

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизми развитие рабочего движения.  

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, 

классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.  

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. 

Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.   

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое 

течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. 

«Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии.   

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение внарод, 

анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. Соловьёв, 

К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин 

(Ульянов).   

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII—

XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи 

национального освобождения в литературе, живописи и музыке.  

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм.  
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Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И. 

Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, А.М.  Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. 

Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. 

Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. 

Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич.   

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные 

стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы 

и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия. 

Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники.  

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, Могучая кучка.  

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. 

Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н.Воронихин, А.Д. 

Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. 

Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. 

Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. 

Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

История(базовый уровень).11 класс 

 Тематический план 

 

№ 

раз

дел

а 

Содержание Количест

во 

       часов 

1 Вводный урок (введение) 1 

2 
Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в. 

11 

3 
Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войны 

14 

4 
Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 

7 

5 
Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия 

9 

6 
Раздел V. Россия и мир в 1960–1990-е гг. 

13 

 
Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития 

15 

 Итого 70 
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Содержание тем учебного курса. 11класс 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ(70 ч) 

Раздел I 

 Россия и мир в начале XX в. (12 ч) 

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития  

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых средств 

связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному индустриальному 

производству.  

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер.  

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, 

Ф.У. Тейлор.  

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

 Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство и 

модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитие 

профсоюзного движения. Становление социал-демократии. 

 Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, картель, 

свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал-демократия, 

диктатура пролетариата.  

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. 

Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модельэкономической модернизации. 

Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX — начале ХХ 

в.Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, буржуазия, 

денежная реформа 1895—1897 гг.,зажиточные крестьяне, батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский,С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция1905—1907 гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явления 

в обществе. Русско-японская война1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения 

России.Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресенье» и началореволюции. Крестьянские 

выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка.Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстаниев Москве. 
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Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка,КВЖД, Всероссийский 

крестьянский союз, Советы, Манифест17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. Зубатов, А.Н. 

Куропаткин, С.О. Макаров,П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-революционеров. 

Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные 

партии (правые). Реформа государственного строя.Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г.: Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императораи порядок принятия 

законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.).  

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, 

черносотенцы, третьеиюньская монархия.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич.  

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина  

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией. 

III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А. Столыпина. 

Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. 

Политический кризис 1912—1913 гг. 

 Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб.  

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский.  

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.  

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. Идейные 

искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература Серебряного 

века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в 

живописи.  

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард.  

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. Нестеров, А.С. 

Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. 

Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, 

А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. 

Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. 

Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский.  

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в.  
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Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы 

начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в 

начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.  

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, мировой 

экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, Антанта.  

Основные персоналии: О. фон Бисмарк.  

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. 

Восстание ихэтуаней в Китае в 1899— 1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. 

Ганди. Революции в Иране (1905—1911) и Китае (1911—1913). Младотурецкая революция. 

Особенности развития государств Латинской Америки.  

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный конгресс 

(ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии.  

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.  

Тема 10. Первая мировая война  

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915—

916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий. Потери 

стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой мировой войны.  

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и Городской 

союзы, «министерская чехарда», пацифизм.  

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. Самсонов, П.К. 

Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

Раздел II Россия и мир между двумя мировыми войнами (14 ч) 

 Тема 11. Февральская революция в России 1917 г.  

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия и создание 

Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский 

кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия.  

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и солдатских 

депутатов, Учредительное собрание.  

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. 

Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Н.И. 

Бухарин, Л.Д. Троцкий.  

Тема 12. Переход власти к партии большевиков  

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». 

«Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск Учредительного 

собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской войны.  
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Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, земле, 

Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, Высший совет 

народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор.  

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. 

Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский.  

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

 Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце фронтов. 

Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии 

советской власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 

1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, Белое и красное движения, 

Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, продразвёрстка, 

красный террор, комсомол.  

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. 

Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. Будённый, К.Е. 

Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич.  

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР  

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелёными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и 

реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).  

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, Конституция 

СССР 1924 г.  

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. Ленин, 

И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов.  

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 

 Экономическое и политическое положение Советской России после окончания Гражданской 

войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного 

коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой 

экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции — судебные процессы 1921—1923 гг. 

над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции 

и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа.  

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчёт, 

партаппарат.  

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. 

Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 
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Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

 «Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917— 1922 гг. Художественное 

многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных преобразований в 

архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт.  

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм.  

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, Р.Р. 

Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. 

Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. 

Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. 

Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А.В. Луначарский, С.Т. Конёнков, Н.Н. Асеев, О.М. 

Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, 

А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весёлый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, 

К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, 

братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.  

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы — 

провозглашённые и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 

Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930- х гг. Основные результаты 

индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства. 

Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых 

отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. 

Спорт и физкультурное движение.  

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, машинно-

тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, 

культурная революция, ликбез, рабфак.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, 

А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. 

Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. 

Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, 

С.П. Королёв.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 

СССР 

 Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за 

власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. 

Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в 

одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в 

процессе социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. 

Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 

1936— 1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы 

управления и Конституция СССР 1936 г.  

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция СССР 1936 

г.  
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Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К. 

Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин, 

М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.  

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

 Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода социалистического 

реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое распространение массовых форм досуга 

советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных зданий и крупных 

социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий 

конца 1930-х гг. на развитие советской культуры.  

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

 Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, А.А. 

Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, В.А. 

Фаворский, Н.М. Чернышёв, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. 

Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров,М.И. Ромм, 

А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев, 

А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский.  

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический 

кризис 1929—1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной 

Европы в межвоенный период. Кейнсианство. Раскол социал-демократии. Углубление конфликта 

между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. 

 Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная 

рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная организация труда, расизм, 

национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

 Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, М. 

Хорти, Й. Антонеску.  

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

 Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. Особенности 

национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в 

Китае.  

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война.  

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь Ятсен, 

Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

 Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами  
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Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско-

Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика 

умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское 

соглашение как кульминация политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, политика 

умиротворения. 

 Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. Франко, 

Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры  

в первой половине XX в. 

 Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, 

футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. 

Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство.  

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, импрессионизм, 

модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, 

реализм, социальная антиутопия.  

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Дж. 

Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, в. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, 

А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. 

Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, 

С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-

Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. 

Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. 

Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин. 

Раздел III ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (6 ч) 

 Тема 24. От европейской к мировой войне 

 Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к 

СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и 

СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская 

война. Кампании 1940 — начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия 

союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в 

Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под 

Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. 
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Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный комитет 

обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. В.М. 

Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на 

советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение 

Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров, 

В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её 

значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укреплениеантифашистской коалиции. 

Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. 

Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей.  

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, М.Е. Катуков, П.А. 

Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. 

Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. 

Утёсов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, 

патриарх Сергий (Старогородский).  

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны  

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. 

Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобождённых 

землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего 

рейха. 

 Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт о 

капитуляции.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, И.Х. 

Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. 

Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де Тассиньи, в. Кейтель.  

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы  
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Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие 

СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и 

итоги войны.  

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 

демократизация, Международный трибунал, Организация Объединённых Наций, Совет 

Безопасности.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. Говоров, 

К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский. 

Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (8 ч) 

 Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, основанных на жёсткой централизации управления и 

распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, 

на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное 

время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвёртой пятилетки (1946–

1950). Послевоенные репрессии.  

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов.  

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

 Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней 

политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд 

КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества.  

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины.  

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв.  

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

 Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за 

власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950-х 

— начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной 

программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва.  

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, В.В. 

Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин.  

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг.  
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Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. 

Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на международной 

спортивной арене.  

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. Основные персоналии: А.А. 

Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. 

Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. 

Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, 

О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. 

Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, 

Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, П.О. 

Сухой, М.Л. Миль, В.Н. Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина.  

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия  

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и 

его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» — их итоги. Германское «экономическое 

чудо». «Шведская модель». 

 Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», конверсия, 

социально ориентированная рыночная экономика. 

 Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард.  

Тема 35. Падение мировой колониальной системы  

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития в 

условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 

социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, 

Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и 

кризисы в странах «Юга».  

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 

 Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940— 1970-х гг. 

 Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков. 

Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война в 

Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. 

Война во Вьетнаме.  

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической взаимопомощи, 

НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования.  

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. Насер, Ф. 

Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв.  

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай.  

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». Восточная 
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Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от 

союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае.  

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», 

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная революция.  

Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, Л.И. 

Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот.  

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг. (14 ч)  

Тема 38. Технологии новой эпохи  

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ.  

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.  

Тема 39. Становление информационного общества  

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая 

социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы.  

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация.  

Основные персоналии: М. Маклюэн.  

Тема 40. Кризис «общества благосостояния»  

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. 

Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960-е гг. Бунт 

против «общества потребления», социальная база радикальных общественных движений.  

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, неомарксизм.  

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе.  

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация.  

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация.  

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. Рейган, 

Г. Коль, Ф. Миттеран.  

Тема 42. СССР: от реформ — к застою  
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Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической политики. 

Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы застоя в 

экономике. Борьба с инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчёт, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение.  

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, И.Г. 

Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич.  

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки  

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба 

с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва. 

Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических программ и причины её провала. Кампания борьбы с 

пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение 

самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих создание 

кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. 

Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

 Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, теневая 

экономика, кооператив.  

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, С.С. 

Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР  

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы 

статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации общества. 

Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, независимых 

от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу 

перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его Президентом Российской 

Федерации.  

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, многопартийность.  

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества  

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. 

Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 

Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве — организации «Саюдис», 

выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, 
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Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о 

суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

 Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.  

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. 

Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.  

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на 

официальное искусство и альтернативные художественные направления. Достижения советского 

спорта.  

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт.  

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, С.Н. 

Фёдоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, 

Ф.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и 

Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. 

Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, 

Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. 

Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. 

Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. 

Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, 

В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров.  

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития  

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно-

политической жизни страны. Политикав области образования, технологического развития, внешней 

торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: 

общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ.   

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны.   

Основные персоналии: Дэн Сяопин.  

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950—1980-е гг.  

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой 

системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зелёная революция») 

и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя политика 

Индии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. Особенности социально-

экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке.  

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, аятолла 

Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.  



256 

 

 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» 

СССР и США: итоги соперничества.  

Разрядка международной напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение 

противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение 

«холодной войны». 

 Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое мышление.  

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв.  

Раздел VI РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (16 ч)  

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и её последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных государств и 

массовой миграции в эпоху глобализации.  

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, глобализация, 

венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность.  

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги  

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы, 

области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграционных 

процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

 Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, НАТО.  

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.  

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. 

Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: 

сущность, причины, основные события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских 

выборов 1993 г.  

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. 

 Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. Зюганов. 

 Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

 Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 

1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово-промышленные 

группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-

экономического кризиса.  

Основные термины и понятия: дефолт.  
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Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M.. Дудаев, С.В. Степашин, С.В. 

Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.  

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации  

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия на 

пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. Меры по 

укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и 

реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными 

операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. 

Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

 Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

 Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, 

А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, С.М. 

Миронов.  

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.  

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 

общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё — 

гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Создание 

Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. 

Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг.  

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, глобальный 

кризис. 

 Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.  

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

 Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в 

российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их 

последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и 

духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. 

Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадиционализм, новое 

искусство, инсталяция, биеннале.  

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин, Е.И. 

Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв, 

А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнёва, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, 

А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. 

Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. 

Любимов.  

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе  
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Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-

е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. Восточная 

Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых Государств. 

Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и 

социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия.  

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные революции.  

Основные персоналии: в. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, в. Коштуница, А.Г. 

Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. 

Саакашвили.  

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития  

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-

китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 

Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский 

фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной 

и Южной Африки. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский союз, 

ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз.  

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. Каддафи. 

 Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений  

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение 

процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнёрских отношений с НАТО. Поиск 

взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во 

взаимоотношениях Россия — Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. 

Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с 

участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений 

США с Россией. Международные организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

 Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, 

МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмёрка», терроризм. 

 Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Бушмладший, Б. Обама, И.С. Иванов, 

С.В. Лавров.  

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в.  

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX — начале XXI в. Экуменическое 

движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура и 

культура молодёжного бунта. Подъём национальных культур.  

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, СМИ, 

постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция, концептуализм, 

контркультура.  
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Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер, М. 

Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, папа Иоанн Павел II, 

Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун 

Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. 

Макфуз, Д. Валкотт, ОэКензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления  

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Система 

взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 

 Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

История  10 класс углубленный уровень 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате освоения курса истории на углублённом уровне обучающиеся научатся 

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию в 

Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять её в различных 

знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России; 

• определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории; 

• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

• объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических 

групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 
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информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

• определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

• проводить   самостоятельные   исторические   исследования   и реконструкцию исторических 

событий; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 

10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
(105 ч. из них 5 ч. в резерве) 

 

№  

урока 

Содержание Колич

ество 

часов 

 Раздел I  ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 5, из 

них 

1 Тема 1.Этапы развития исторического знания 1 

2 Тема 2.Основы исторической науки 1 

3 Тема 3.Россия во всемирной истории 1 

4-5 Обобщающее повторение по теме «Пути и методы познания истории» 2 

 Раздел II  ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 8, из 

них 

6 Тема 4. У истоков рода человеческого 1 

7 Тема 5. Государства Древнего Востока 1 

8 Тема 6. Культура стран Древнего Востока 1 

9 Тема 7. Цивилизация Древней Греции 1 
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10 Тема 8. Древнеримская цивилизация 1 

11 Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 1 

12-13 Обобщающее повторение по теме «От первобытной эпохи к цивилизации» 2 

 Раздел III  РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 27, из 

них 

14 Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 1 

15 Тема 11. Рождение исламской цивилизации 1 

16 Тема 12. Славяне в раннем Средневековье  1 

17 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 

конца XVIII века  

Тема  1. Расселение славян. /Тема 2. Восточные славяне и их соседи в VI-IX вв. 

1 

18 Тема 13. Образование Древнерусского государства 1 

19 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 

конца XVIII века  

Тема 3.Образование Древнерусского государства (конец IX-началоX вв.). /Тема 

4. Древнерусское государство от Игоря до Владимира Святого 

1 

20 Тема 14. Расцвет Древней Руси 1 

21 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 

конца XVIII века  

Тема   5. Крещение Руси  (по «Повести временных лет»)./ Тема 6. Древняя Русь 

при Ярославе Мудром.  /  Тема 7. Древняя Русь в конце XI-начале XII вв. 

1 

22 Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 1 

23 Тема 16. Политическая раздробленность Руси  1 

24 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 

конца XVIII века  

Тема    8. Русские княжества и земли в XII-начале   XIII в./ Тема 9. 

Новгородская земля в XII-начале XIII в./ Тема 11. Владимиро-Суздальское 

княжество    в XII-начале XIII в. 

1 

25 Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской 

цивилизации 

1 

26 Тема 18. Католический мир на подъёме 1 

27 Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение 

Византии 

1 

28 Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 1 

29 Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 1 

30 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 

конца XVIII века   
Тема    12. Борьба русских княжеств и земель с иностранными 

завоевателями (1220-1240-е гг.). /Тема 13. Золотая     Орда и русские княжества 
во второй половине XIII века. 

1 

31 Тема 22. Западная Европа в XIV - XV вв. 1 

32 Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 1 

33 Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 1 
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34 Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель 

вокруг Москвы 

1 

35 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 
конца XVIII века  

Тема    14. Великое княжество Литовское  в XIII-XV вв. /Тема15. Рост 
Московского княжества в первой половине    XIV в. 

1 

36 Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 1 

37 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 

конца XVIII века  

Тема    16. Северовосточная    Русь в период правления Дмитрия Донского./ 

Тема 17. Куликовская битва. 

1 

38 Тема 27. Междоусобная война на Руси 1 

39-40 Обобщающее повторение по теме «Русь, Европа и Азия в Средние века» 2 

 
Раздел IV  РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ 

XV — НАЧАЛО XVII В.) 

18, из 

них 

41 Тема 28. На заре новой эпохи 1 

42 Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 1 

43 Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 1 

44 Тема 31. Образование Русского централизованного государства 1 

45 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 
конца XVIII века  
Тема 18. Объединение русских земель вокруг    Москвы в конце XV-началеXVI 
вв. /Тема 19. Войны    России в период образования единого государства. 

1 

46 Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 1 

47 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 

конца XVIII века  

Тема 20. Территориальный рост русского государства в середине XVI в. /Тема 

21. Опричнина Ивана Грозного./  Тема 22. Россия в конце XVI 

1 

48 Тема 33. Культура и быт России в XIV—XVI вв. 1 

49 Тема 34. Смутное время на Руси 1 

50 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 

конца XVIII века  

Тема 23. «Вхождение в смуту». / Тема 24. «Выход   из смуты» 

1 

51 Тема 35. Россия при первых Романовых 1 

52 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 
конца XVIII века  
Тема 26. Народные восстания в царствование Алексея Михайловича. /Тема 28. 
Внешняя политика царя Алексея Михайловича 

1 

53 Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 1 

54 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 

конца XVIII века  

Тема 25.Экономическое развитие   России в XVII   в.  / Тема 27. Освоение 

Сибири в XVII в 

1 

55 Тема 37. Россия накануне преобразований 1 

56 Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 1 
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57-58 Обобщающее повторение по теме «россия и мир на рубеже Нового времени 

(конец XV — начало XVII в.) 

2 

 
Раздел V  РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

16, из 

них 

59 Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 1 

60 Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 1 

61 Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 1 

62 Тема 42. Россия при Петре I 1 

63 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 
конца XVIII века  

Тема   29. Великое посольство. /Тема 30. Северная война. /Тема 31. 
Полтавская битва. / Тема 32. Южные походы русской    армии в конце XVII-
начале  XVIII вв./ Тема 33.Экономическое развитие   в первой четверти   XVIII 
в. 

1 

64 Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 1 

65 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 
конца XVIII века  
Тема 34. Дворцовые перевороты: история и география. /Тема 35.Внешняя 
политика эпохи дворцовых переворотов. 

1 

66 Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 1 

67 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 
конца XVIII века  
Тема 38. Восстание под  предводительством Е.И.Пугачёва. 

1 

68 Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 1 

69 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 

конца XVIII века  

Тема 36. Основные направления внешней политики Екатерины  II./ Тема 37. 

Русско-турецкие войны при Екатерине II. 

1 

70 Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 1 

71 Картографический практикум по истории   России с древнейших времён до 
конца XVIII века  
Тема 39. Экономическое развитие  России во второй половине  XVIII в. 

1 

72 Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 1 

73-74 Обобщающее повторение по теме «Раздел V. Россия и мир   в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации» 

2 

 Раздел VI  РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ 26, из 

них 

75 Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 1 

76 Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы 1 

77 Тема 50. Европа и наполеоновские войны 1 

78 Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 1 

79-80 Картографический практикум по истории России XIX-начало XX вв.  
Тема     1. Русско-французские войны в конце XVIII-начале XIX   вв.  / 

Тема 2. Вторжение наполеоновской армии    в Россию./ Тема 3. Бородинская 
битва. /Тема 4. Военные действия в Подмосковье./ Тема 5. Изгнание 
наполеоновской армии   из России. /Тема 6. Заграничный поход русской армии.  
/Тема 7. Территориальный рост Российской империи   в первой трети XIX в. 

2 
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81 Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 1 

82 Картографический практикум по истории России XIX-начало XX вв.  

Тема 9-10. Восстание декабристов. 

1 

83 Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 1 

84 Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 1 

85 Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в 

США 

1 

86 Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах 

Востока 

1 

87 Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 1 

88 Картографический практикум по истории России XIX-начало XX вв.  

Тема 11. Экономическое развитие   России в XIX   в. / Тема 12. Крымская война. 

1 

89 Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 1 

90 Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 1 

91 Картографический практикум по истории России XIX-начало XX вв.  
Тема 13. Отмена крепостного права в 1861 г. /Тема 16. Русско-турецкая война    
1877-78 гг. 

1 

92 Тема 60. Правление Александра III 1 

93 Картографический практикум по истории России XIX-начало XX вв.  
Тема 14. Сельское хозяйство  России в 1860-1890-е гг./ 

Тема15.Промышленность России в 1860-1880-е  гг. 

1 

94 Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 

половине XIX в. 

1 

95 Тема 62. Власть и оппозиция в России середины - конца XIX в. 1 

96 Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 1 

97 Тема 64. Золотой век русской культуры 1 

98 Обобщающее повторение по теме «Россия   и   мир в конце XVIII – XIX вв.» 1 

99-100 Обобщающее повторение по курсу «История с древнейших времён до конца 
XIX в.» 

2 

101-

105 
Резервные уроки 5 

Итого 105 

Основное содержание  

Раздел I 

ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (5ч) 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука античного мира. 

Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. Основные научные 

принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. 

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы историзма и 

объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливии.  

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблема 

движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие 

материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационного 
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развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. Проблемы периодизации 

Новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, цивилизация, 

первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время история. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, А. 

Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган. 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. Культурно-

исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, 

поликонфессиональность. 

Раздел II 

ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч) 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком планеты. 

Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие стоянки и 

археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие 

культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение 

торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, археологическая 

культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, 

матриархат, патриархат, племя. Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в древних 

государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности развития 

древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия 

и Китай в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное землевладение, 

деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: зарождение 

новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний. Основные термины и 

понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, 

иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. Природно-

географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства Греции. Демократия и 

тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. Основные термины и понятия: 

античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.  

 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. 

Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. Золотой век Рима. 

Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход к 

колонату. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триумвират, 

империя, колоны, пекулии. 
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Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, М. Красс, 

Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её 

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской империи. 

Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. Основные термины и понятия: стоицизм, 

эпикурейство, христианство, акрополь, портик, амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, Софокл, 

Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

Раздел III 

РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (27ч) 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. 

Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения Западной 

Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи. 

Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. Раскол 

христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал, рыцарь, 

Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. Основные персоналии: 

Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Социальные 

нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад Арабского халифата: 

причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других 

направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. Основные термины и понятия: 

меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский 

каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. 

Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие 

торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные 

отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-огневое земледелие, 

князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. Проблема 

образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Первые русские князья. 

Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками 

европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, полюдье, 

уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. Усобица 

после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского права: 

Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения 

Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная 
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система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, 

Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская 

церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, дружинник, 

бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и 

культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-

Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, 

ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, фреска, 

мозаика, былины. 

 

Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль Церкви в 

европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы. 

Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. Основные термины и понятия: 

магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность 

монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение 

Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих 

Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. Основные персоналии: Чингисхан, 

Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия монгольского 

нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. Основные персоналии: Батый, 

Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при 

Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII - начале XIV в. 

Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. Основные термины и понятия: Тевтонский 

орден, орден меченосцев, Ливонский орден. Основные персоналии: Александр Невский. 
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Тема 22. Западная Европа в XIV - XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов сословного 

представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания (Жакерия, восстание 

У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём национального самосознания в ходе 

Столетней войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Генеральные штаты, 

Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна д'Арк, 

Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на 

архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская культура: развитие 

науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма, 

секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций Америки 

(цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Расцвет 

Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. 

Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, Юрий 

Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, 

Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение 

Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя 

политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит Пётр, 

митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дяди и 

племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия Тёмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий II Тёмный, 

Дмитрий Шемяка. 

Раздел IV 

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.) 

(18 ч) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие европейского 

общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых земель и подчинения 

народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к 

мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, 

революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 
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Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало 

Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины перехода к 

абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, протестантизм, 

англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные 

войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. 

Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. 

Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. 

Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 

Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. 

Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, 

пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, 

реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Адольф, 

Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея 

Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную 

арену. Формирование многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, поместье, 

Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления. Юные 

годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав и значение. Реформы 

Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика 

Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. 

Правление Фёдора Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной староста, 

целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, земщина, 

заповедные лета, урочные лета, патриаршество. Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. 

Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор 

Иванович, Б. Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—XVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение 

грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. 

Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. 

Фольклор. Быт и повседневная жизнь. Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, 

сказание, шатровый стиль. Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, 

П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 
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Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и правление 

Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и 

восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. 

Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. 

Избрание Михаила Романова на царство. Основные термины и понятия: династический кризис, 

самозванство, интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. Скопин-

Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. 

Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович и 

Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. 

Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские 

восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, раскол, 

старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. Основные персоналии: Михаил 

Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп 

Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление первых 

мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение 

различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, барщина, 

тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-турецкая 

война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. 

Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. 

Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания жанра 

летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного времени. 

Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в 

России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. 

Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медведев, А. 

Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

Раздел V 

РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

(16 ч) 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 
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производства к промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, 

тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма как 

правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. Политика 

просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. Основные термины и понятия: Просвещение, 

теория «общественного договора», энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, 

веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария 

Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание Индии. Ост-

Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим 

капитуляций, сипаи, конфуцианство. Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

 

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война 1700—

1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и местного 

управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в исторической 

науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный синод, 

коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм, посессионные 

крестьяне, рекруты. Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после смерти 

Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление 

Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых 

переворотов. Участие России в Семилетней войне. Основные термины и понятия: дворцовые 

перевороты, бироновщина, гвардия, секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, Анна 

Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, 

Пётр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности просвещённого 

абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, 

итоги. 

Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее 

внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; 

основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение 

Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 
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Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. 

Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половине 

XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство 

народов России. Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Московский университет -первый российский университет. 

Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. 

Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и 

музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, портретная 

живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, 

А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, 

В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. 

Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. 

Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский. 

Раздел VI 

РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (26 ч) 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное 

развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. «Бостонское 

чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии 

в США. Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, Бостонское 

чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 

Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. 

Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало 

войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение 

якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, конституционная 

монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, жирондисты, роялисты, 

революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. Основные персоналии: Людовик 

XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт. 

Тема 50. Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. Завоевательные войны 

Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. Основные персоналии: Наполеон 

Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и 

первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики Александра I. 

Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные 
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этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский 

конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства, 

континентальная блокада, партизаны, Венская система. Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, 

Людовик VIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики 

Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

«Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М. 

Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. Основные термины и понятия: 

Священный союз, военные поселения, декабристы. Основные персоналии: Александр I, А.А. 

Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравёв, С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, 

Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты. 

Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. Основные персоналии: Карл 

Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального 

развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой 

половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. Основные 

персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. 

Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его 

закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. Основные 

термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи, патерналистский 

тип трудовых отношений. Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология: 

«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа 

государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. 

«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный 

вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. Тема 58. 

Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 1870—1871 

гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Основные термины и понятия: 

Северогерманский союз, Парижская коммуна. Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. 

фон Бисмарк, 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, 
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университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии. «Союз 

трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Основные термины и 

понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, присяжные заседатели, всеобщая 

воинская повинность, университетская автономия. Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в пореформенное время. 

Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. Основные термины и понятия: 

контрреформы, рабочее законодательство. Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, 

С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и 

развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, 

классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, 

А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины - конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое течение 

общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. 

«Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в народ, 

анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. Соловьёв, К.Д. 

Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, 

А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII— XIX вв. 

Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи 

национального освобождения в литературе, живописи и музыке. Основные термины и понятия: 

эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. 

Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. 

Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де 

Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. 

Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, 

А. Мандзони, А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные стили, 

жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и 

художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное 

искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. Основные термины и понятия: романтизм, 

реализм, классицизм, неорусский стиль, передвижники, Могучая кучка. 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. 

Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. 

Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, 

М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. 

Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. 

Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, 

А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, 
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Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету ИСТОРИЯ 

для 11 класса 

(углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) общего образования, 

согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории на базовом уровне представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель / достигнута; 

• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
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поставленной цели; 

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД: 

• умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

• способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  
 

На предметном уровне в результате освоения курса истории на углублённом уровне 

обучающиеся научатся 

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию в 

Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять её в различных 

знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России; 

• определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 
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• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории; 

• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

• объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических 

групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений; 

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

• определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

• проводить   самостоятельные   исторические   исследования   и реконструкцию исторических 

событий; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 

Тематический план 

 

Содержание Количество 

       часов 

ИСТОРИЯ РОССИИ 94 

Введение. 1 
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Российская империя накануне Первой мировой войны. 11 

Россия в годы революций и гражданской войны.  12 

Советское государство и общество в 1920-е – 1930-е гг. 17 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 10 

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг. 10 

СССР в годы «коллективного руководства». 8 

Перестройка и распад советского общества. 6 

Россия на рубеже XX – XXI вв. 19 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 48 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития.  

2 

Мир на рубеже XIX – XX веков. Первая мировая война. 6 

 

Теория и практика общественного развития. 2 

Политическое развитие индустриальных стран 2 

Мировое развитие и международные отношения в 1920-е – 1940-е гг. 6 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества. 

3 

Социальные и этнические процессы в информационном обществе. 2 

Международные отношения после Второй мировой войны. 

         

4 

 

Североатлантическая цивилизация во второй половине XX - начале 

XXI века. 

 

5 

Страны Восточной Европы и государства СНГ.   3 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации. 

6 
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Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 3 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX веке. 2 

Итоговые уроки. 2 

Итого 142 

 

Основное содержание тем учебного курса и предметные результаты. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (94 ч.) 

  Введение. (1ч.) 

История России – часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. Дискуссии о месте России в мировом цивилизационном пространстве. 

     

   Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны. (11 ч.) 

    Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и частного 

капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы 

С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

     Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале ХХ века. 

Революция 1905-1907гг. Становление российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: 

состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. 

      Россия в системе военно-политических союзов. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

      Идейные искания русской интеллигенции в начале ХХ века. Серебряный век русской поэзии. 

Критический реализм. Русский авангард. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса. 

 

    Раздел 2. Россия в годы революций и гражданской войны. (12 ч.) 

     Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

   Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы 

власти.  

   Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Провозглашение и утверждение 

Советской власти. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  

Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной 

системы в России. 

    Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и 

хронологических рамках войны. Цели и идеологии противоборствующих сторон. Политики 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Итоги Гражданской войны. 

    

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930 –е гг. (17 ч.) 
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         Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. Образование СССР. 

      Новая экономическая политика. Партийные дискуссии о путях и методах построения 

социализма в СССР. Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы нэпа. Причины свертывания нэпа. Выбор 

стратегии форсированного социально-экономического развития. Индустриализация, ее истоки и 

результаты. Создание новых отраслей промышленности. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

     Командная система управления страной. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности 

Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Конституция 1936 г.  

     Идеологические основы советского общества и культура в 1920-1930-х гг. Литературно-

художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. 

Советская интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной советской культуры. 

«Краткий курс истории ВКП (б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация 

неграмотности, создание советской системы образования. Наука в СССР. Повседневная жизнь 

советских людей. 

     Международные отношения накануне Второй мировой войны. Попытки создания СССР 

системы коллективной безопасности в Европе. Политика поощрения агрессоров ведущими 

западными странами. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между двумя мировыми 

войнами. Военные столкновения с Японией в 1938-1939 гг. Советско-германские отношения в 1939-

1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. Расширение территории Советского 

Союза. 

   Раздел 4. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. (10 ч.) 

       Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной 

Армии накануне войны. 

     Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром агрессоров под Сталинградом и на Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

     Мобилизация страны на войну. Партизанское движение. Перевод экономики на военные 

рельсы. Идеология и культура в военные годы. РПЦ в годы войны. Героизм народа на фронте и в 

тылу. 

     Антигитлеровская коалиция. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 

решения. Ленд-лиз и его значение. Цена и итоги Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира.  

                                          

 Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг. (10 ч.) 
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     Социально – экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. 

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

     Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть после смерти Сталина. Поиск путей 

реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизация органов власти и 

управления, причины их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках истории. 

     Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-

политические союзы. Формирование мировой системы социализма. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах. Карибский кризис. 

     Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие 

СССР, достижения в освоении космоса.  

 

 Раздел 6.   СССР в годы «коллективного руководства». (8 ч.) 

    Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. Снижение темпов НТП и возникновение зависимости от импорта 

продовольствия. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

     Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Международные обязательства СССР по 

соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное движения. 

     СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960 – начала 1980-х гг. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинский процесс. 

Политика разрядки. Афганская война и ее последствия. 

     Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Самиздат. Достижения и противоречия в развитии советской культуры и образования во 

второй половине XXв. 

 

    Раздел 7. Перестройка и распад советского общества. (6ч.) 

     Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. Стратегия ускорения социально-экономического развития и ее противоречия. Начало 

развития предпринимательства, введение принципов хозрасчета и самоокупаемости. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения. 

    Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. Стратегия ускорения социально-экономического развития и ее противоречия. Начало 

развития предпринимательства, введение принципов хозрасчета и самоокупаемости. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения. 

    Политика «гласности». Развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Утрата руководящей роли КПСС. Нарастание кризиса 

коммунистической идеологии и политики. 
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     Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных 

движений в союзных республиках. Декларации о суверенитете. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Августовские события 1991 г., споры об их 

характере и последствиях. 

      «Новое политическое мышление». Поиск путей завершения «холодной войны». Распад 

мировой системы социализма и его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о 

результатах внешней политики СССР в годы перестройки. 

    Раздел 8. Россия на рубеже XX – XXI вв. (19 ч.) 

Кризис власти: последствия неудач политики перестройки. «Парад суверенитетов». 

Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской государственности. 

Политический кризис сентября – октября 1993 г. Конституция 1993 г.  

     Общественно-политическое развитие страны во второй половине 1990-х гг. Складывание 

новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

      Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка 

экономики, изменение отношений собственности.  Дискуссия о результатах социально-

экономических и политических реформ 1990-х гг. 

       Президентские выборы 2000 г. курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

       Российская Федерация в составе Содружества Независимых Государств. Партнерство России 

и Европейского Союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным 

терроризмом. Россия и НАТО. 

       Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Процесс духовного переосмысление 

прошлого. Возрождение религиозных традиций. России в условиях становления информационного 

общества. Особенности современного развития художественного творчества. Постмодернизм в 

мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в начале ХХI в. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (48 ч.) 

Раздел 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития(2ч) 

Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания 

Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и создание 

ядерного оружия. Циклы и закономерности социально-экономических перемен и этапы 

исторического развития. Три технологических переворота и их особенности. 

Персоналии: В.К. Рентген, Д. Томас, М. Планк, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн, П. Дирак, 

В. Гейзенберг, Ф. Жолио-Кюри, Э. Ферми, 0. Ган, Ф. Штрасман, Н.Д. Кондратьев. 

Опорные понятия и термины: лаборатории, военное соперничество, качественное 

расширение горизонтов научных знаний, Манхэттенский проект, «длинные волны» экономического 

развития, структурный кризис, технологический переворот, формирование новых социальных 

отношений, революция на международном рынке, паровые машины, производство электроэнергии, 
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«общество потребления», высокие и информационные, энерго- и ресурсосберегающие технологии, 

автоматика и робототехника, интеграционные процессы, глобализация, нанотехнологии. 

Тема 2. Второй технологический переворот и становление 

индустриального производства 

Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, развитие транспорта, 

радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенствование производства, переход к 

массовому выпуску продукции. Появление монополий и их типы. Слияние банковского капитала с 

промышленным. 

Персоналии: С. Томас, Э. Ленуар, К. Бенц, Г. Даймлер, Д. Данлоп, братья Райт, И.И. Сикорский, Г. 

Юнкере, В. фон Браун, А.С. Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, Ф. Тейлор. 

Опорные понятия и термины: конструкционные материалы, двигатель внутреннего сгорания, 

авиация, реактивная авиация, ракетная техника, радиоэлектроника, телевидение, конвейерное 

производство, научно-технический прогресс, конкурентоспособность, монополия, картель, синдикат, 

трест, акционерное общество, акции, дивиденды, контрольный пакет акций, биржа, концерн. 

 

 Раздел 2. Мир на рубеже XIX – XX веков. Первая мировая война (6ч.) 

      Тема 3. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

 

Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы, США, Франция, 

Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки ускоренной модернизации 

Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и Японии. Роль государства и зарубежных инвесторов в 

ее осуществлении. Итоги модернизации: изменение удельного веса индустриальных стран в мировой 

экономике. 

Опорные понятия и термины: машиностроение, модернизация, органичное развитие, 

ускоренное развитие, социально-экономические предпосылки, протекционистская политика. 

 

Тема 4. Обострение противоречий мирового развития в начале XX века 

Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за рынки, 

ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании великодержавных 

претензий. Гаагские международные конференции. Германо-французские противоречия, обострение 

Балканского вопроса. Создание военно-политических союзов. 

Персоналии: Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х.Д. Маккиндер, А. Мэхэн. 

 

Опорные понятия и термины: мировые экономические кризисы, единство мирового рынка, 

демпинговые цены, пошлины, колониальная экспансия, сферы влияния, конкуренция, геополитика, 

«хартлэнд», германо-французское соперничество, реванш, военно-политические блоки, Антанта, 

Центральные державы. 

 

Тема 5. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи 

Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение Судана 

Великобританией, англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции, Германии и Италии. 
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Особенности колониальных империй европейских стран. Колониальная экспансия Японии и США. 

Японо-китайская война 1894-1895 годов, испано-американская война 1898 года. 

Персоналии: Д. Ливингстон, Г.М. Стэнли, М. Ахмед, У. Мак-Кинли. 

Опорные понятия и термины: махди, колониальная империя, доминион, протекторат. 

Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. Антиколониальные движения в 

государствах Востока. Индийский национальный конгресс и его тактика. Революция 1911-1913 годов 

в Китае. Младотурецкая революция в Османской империи. Формирование предпосылок 

модернизации в колониальных и зависимых странах Азии. Особенности развития стран Латинской 

Америки. Революция 1910-1917 годов в Мексике. 

Персоналии: Сунь Ятсен, М. Ганди, Юань Шикай. 

Опорные понятия и термины: неравноправные договора, государственное банкротство, 

доктрина «открытых дверей», общинное земледелие, натуральное хозяйство, товаро-денежные 

отношения, «боксерское» восстание, моджахеды, интервенция, кампания гражданского 

неповиновения, Гоминьдан, Младотурецкая революция, доктрина Монро, латифундия. 

Тема 7. Державное соперничество и Первая мировая война 

Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее планирования. 

Превращение войны в мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. 

Революция 1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Персоналии: Ф.Ф. Габсбург, Г. Принцип, Николай II, Вильгельм II, Р. Пуанкаре, С.Д. Сазонов, А. 

фон Шлиффен, А.А. Брусилов, В. Вильсон. 

Опорные понятия и термины: ультиматум, национально-патриотические настроения, битва на 

реке Марне, отравляющие газы, Галлипольская операция, Ютландское сражение, битва на Сомме, 

форт Верден, Брусиловский прорыв, пацифизм. 

 

  Раздел 3. Теория и практика общественного развития (2ч.) 

         Тема 8. Социальные отношения и рабочее движение 

Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, рост 

городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура рабочего класса и 

развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократического движения. Появление 

ревизионистского и революционного течений в социал-демократии. 

Персоналии: К.Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, К. Каутский, 0. Бауэр, Л. Мартов, В.И. Ленин, 

К. Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

Опорные понятия и термины: социально ориентированная рыночная экономика, авторитарные 

и тоталитарные режимы, противоречия индустриального общества, социальное партнерство, 

социальный конфликт, социальная конфронтация, система пожизненного найма, Британский 

конгресс тред-юнионов, Международный секретариат профсоюзов, Международная федерация 

профсоюзов, рабочая аристократия, I Интернационал, II Интернационал, Комитет рабочего 

представительства, Лейбористская партия, ревизионизм. 
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Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в общественном 

развитии 

Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями социал-

демократии. Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в России. Создание 

Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта между коммунистами и 

социал-демократами в 1920-е -начале 1930-х годов. 

Опорные понятия и термины: казус Мильерана, монополистический капитализм, 

империализм, III Коммунистический интернационал (Коминтерн), Социалистический рабочий 

интернационал, Амстердамский интернационал профсоюзов, Международная организация труда, 

Красный интернационал профсоюзов (Профинтерн). 

 

   Раздел 4. Политическое развитие индустриальных стран (2ч.) 

      Тема 10. Эволюция либеральной демократии 
Демократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского общества в 

странах Запада в конце XIX - первой половине XX века. Расширение роли государства в социальных 

отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в 

экономику. Кейнсианство - теория социально ориентированного либерализма. Развитие 

консервативной идеологии в XX веке. 

Персоналии: Д. Ллойд-Джордж, Д. Джолитти, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. Кейнс. 

Опорные понятия и термины: гражданское общество, институты гражданского общества, 

благотворительность, социальная ответственность, социальная политика, антитрестовские законы, 

Великий кризис 1929-1932 годов, социально ориентированная рыночная экономика. 

 

Тема 11. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен 

XX века 

Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. Установление 

фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. Особенности внутренней 

политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. Тоталитарная 

диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в современной науке. 

Персоналии: Б. Муссолини, М. Хорти, Й. Антонеску, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Р. Розенберг, П. 

Дракер, К. Фридрих, 3. Бжезинский. 

Опорные понятия и термины: национализм, расизм, бремя «белого человека», арийская раса, 

популизм, штурмовые отряды, чернорубашечники, корпорации, Большой фашистский совет, 

Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП), чрезвычайные полномочия, 

концлагеря, гестапо, «ариизация» экономики, гетто, холокост, экономика мобилизационного типа. 

     Раздел 5. Мировое развитие и международные отношения в 1920-е – 1940-е гг. (6ч.) 

      Тема 12. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и 
пацифизм 

Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. 

Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашингтонской системы. Пацифистские 

настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и Коминтерн на международной арене. 

Персоналии: В. Вильсон. 

Опорные понятия и термины: «14 принципов» В. Вильсона, Лига Наций, международные 

санкции, изоляционизм, Рейнский гарантийный пакт, пакт Бриана-Келлога. 
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Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы 

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. Национально-

освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и Северной Африки. 

Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с колонизаторами. Революция 

1925-1927 годов и гражданская война в Китае. 

Персоналии: Аманулла-хан, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль (Ататюрк), Чан Кайши, Мао Цзэдун, 

Пу И. 

Опорные понятия и термины: мандатная система, туземные войска, Национально-

революционная армия, Северный поход. 

Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании 1936-

1939 годов и ее международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о 

ненападении. 

Персоналии: Л. Барту, Александр I Карагеоргиевич, Н. Чемберлен, Ф. Франко. 

Опорные понятия и термины: система коллективной безопасности, англо-германское морское 

соглашение, Испанская фаланга, Народный фронт, Антикоминтерновский пакт, Мюнхенское 

соглашение, конфликт на реке Халхин-Голе, секретный протокол, невоюющий союзник. 

Тема 15. От европейской к мировой войне 

Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром Польши. Советско-финская война. 

Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939-1941 годах. Нападение Германии на 

СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. 

Опорные понятия и термины: вермахт, «странная война», Тройственный пакт, план 

«Барбаросса», антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, Атлантическая хартия, Перл-Харбор. 

Тема 16. Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне 

Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. Открытие 

второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и его роль в войне. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 

конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги Второй мировой войны. Роль Со-

ветского Союза в войне. Создание ООН. 

Персоналии: И.Б. Тито, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль, Г. Трумэн. 

Опорные понятия и термины: Декларация 26 государств, битва под Москвой, контрнаступление 

под Сталинградом, сражение у острова Мидуэй, Орловско-Курская дуга, второй фронт, движение 

Сопротивления, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Безопасности. 

  Раздел 6. Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества (3ч.) 

Тема 17. Технологии новой эпохи 

Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Достижения биохимии, генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники. 

Персоналии: А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 
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Опорные понятия и термины: клонирование человека, трансплантация, компьютеры, 

глобальные компьютерные сети, Интернет, промышленные роботы. 

 

Тема 18. Основные черты информационного общества 

Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и роботизация 

производства. Возникновение индустрии производства знаний. Концепция «информационных войн». 

Опорные понятия и термины: информационное общество, информационная революция, индустрия 

производства знаний; интерактивность, системы автоматического проектирования, технологической 

подготовки и управления производством; рынок знаний, технологии «двойного назначения». 

 

Тема 19. Глобализация мировой экономики и ее последствия 

 

Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально-

экономические последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях глобализации. 

Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в глобализированном 

информационном обществе. 

Опорные понятия и термины: транснациональные корпорации (ТНК), транснациональные банки 

(ТНБ), международное разделение труда, транснационализация, структурная перестройка экономики, 

«зоны упадка», интеграция, единые экономические пространства, конкурентное сотрудничество, 

энерго- и ресурсосберегающие технологии, защита информации. 

 

 Раздел 7. Социальные и этнические процессы в информационном обществе (2ч.) 

    Тема 20. Социальные перемены в развитых странах 
Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных отраслей. Служащие и 

«революция управляющих». Новые формы предпринимательской деятельности. Возвышение 

среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные слои и маргинализация молодежи. 

Опорные понятия и термины: сфера обслуживания, «синие воротнички», «белые воротнички», 

«революция управляющих», интеллектуальная собственность, средний класс, маргиналы. 

 

Тема 21. Миграции населения и межэтнические отношения в информационном обществе 

Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах Запада во 

второй половине XX века и пути их гармонизации. Расовые и конфессиональные конфликты в 

Западной Европе и Северной Америке. Этнические и религиозные меньшинства в странах Запада и 

проблемы их ассимиляции. Доктрина мультикультурализма. 

Опорные понятия и термины: Ирландская республиканская армия (ИРА), Баскония и свобода 

(ЭТА), общеевропейские программы помощи регионам, конфликтология, демографический фактор, 

трудовые миграции, рабочие-иммигранты, нелегальная иммиграция, ограничения на трудовые 
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миграции, компактное проживание, дискриминация, косвенная дискриминация, квоты, этнический 

плюрализм и мультикультурализм, социальная адаптация. 

 

  Раздел 8. Международные отношения после Второй мировой войны (4ч.) 

         Тема 22. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира 
Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны», Берлинский 

кризис 1948 года. 

Персоналии: И. Сталин, Г. Трумэн, У. Черчилль, Д. Маршалл. 

Опорные понятия и термины: образ врага, Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), 

Организация Североатлантического договора (НАТО), «план Маршалла», Фултонская речь, доктрина 

Трумэна, германский вопрос, Организация Варшавского договора (ОВД). 

 

Тема 23. Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов 

Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-1949 годов в Китае и 

образование КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного сосуществования». 

Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-Восточной Азии (1964-1973). Военное 

соперничество СССР и США. 

Персоналии: Н.С. Хрущев, Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро. 

Понятия и термины: локальный конфликт, освобожденные районы, маккартизм. 

Тема 24. От разрядки к завершению «холодной войны» 

Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, 

уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско-

американских отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

Персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачев. 

Опорные понятия и термины: паритет, разрядка, договор о нераспространении ядерного 

оружия, Договоры об ограничении стратегических вооружений, Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Стратегическая оборонная инициатива (СОИ). 

Раздел 9. Североатлантическая цивилизация во второй половине XX - начале XXI века (5ч.) 

     Тема 25. Страны Западной Европы и США в первые 
послевоенные десятилетия 

Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание рыночной экономике 

социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления социальной политики. 
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Персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

Опорные понятия и термины: смешанная экономика, «общество благосостояния», конверсия, 

индикативное планирование, «справедливый курс», социальные программы, «новые рубежи», 

«великое общество», «шведская модель», прогрессивное налогообложение. 

 

Тема 26. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы 

Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной Европе. 

Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во Франции. 

Леворадикальные террористические группировки. 

Персоналии: Р. Гароди, Э. Фишер, Э. Берлингуэр, С. Каррильо, Д. Лукач, Э. Фромм, Г. Маркузе, 

Т. Адорно, Ж.П. Сартр, А. Моро. 

Понятия и термины: бюджетный дефицит, экстенсивное развитие, левый радикализм, 

неомарксизм, маргиналы, «Красный май», «Красная армия», «Красные бригады». 

Тема 27. Неоконсервативная революция 1980-х годов 

Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика 

неоконсервативных правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности 

неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы. 

Персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. 

Миттеран, Б. Кракси, Ф. Гонсапес. 

Опорные понятия и термины: традиционные моральные ценности, децентрализация 

социальных программ, приватизация, налоговые льготы, структурная перестройка экономики. 

Тема 28. Страны Запада на рубеже XX   XXI веков 

Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной европейской социал-

демократии. США: от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и 

новые массовые движения в странах Запада. 

Персоналии: У. Клинтон, Э. Блэр, А. Меркель, Д. Буш-мл. 

Опорные понятия и термины: Социалистический интернационал (Социнтерн), равные 

стартовые возможности, «третий путь», социально ориентированный неоконсерватизм, движения 

гражданских инициатив, новые демократические движения, феминистское движение, экологическое 

движение, «зеленые», движение антиглобалистов, сетевые структуры. 

 

Тема 29. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке 

Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение ЕЭС 

и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. Углубление интеграционных 

процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Опорные понятия и термины: Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), 

Всемирная торговая организация (ВТО), Организация европейского экономического сотрудничества 
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(ОЕЭС), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет Европы, 

Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), 

Европейское сообщество по атомной энергии (ЕврАтом), наднациональные органы, Европейский 

парламент, Совет министров ЕЭС, Комиссия европейских сообществ, Суд европейских сообществ, 

Маастрихтские соглашения, Шенгенские соглашения, ассоциированное членство, «евроскептики», 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 

 

Раздел 10. Страны Восточной Европы и государства СНГ (3ч.)  

     Тема 30. Восточная Европа во второй половине XX века 

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский конфликт и его 

причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Антикоммунистическая революция в 

Венгрии в 1956 году. События 1968 года в Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление 

кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в 

Восточной Европе. Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Персоналии: Э. Бенеш, К. Готвальд, Г. Димитров, И.Б. Тито, И. Надь, М. Джилас, Л. 

Колаковский, Э. Блох, А. Дубчек, Л. Валенса, В. Ярузельский, А. Квасьневский, С. Милошевич, В. 

Коштуница. 

Опорные понятия и термины: коалиционные правительства, Информационное бюро 

коммунистических и рабочих партий (Информбюро), «Пражская весна», «доктрина Брежнева», 

«социализм с человеческим лицом», профсоюз «Солидарность». 

 

Тема 31. Государства СНГ в мировом сообществе 

Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные 

конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Самопровозглашенные государства в СНГ. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций.  

Персоналии: З.К. Гамсахурдия. Э.Ш. Рахмонов, С.С. Шушкевич, А.Г. Лукашенко, Л.М. Кравчук, 

Л.Д. Кучма, ВА Ющенко, Ю.В. Тимошенко, М.И. Снегур, В.Н. Воронин, НА Назарбаев, С.А. Ниязов, 

АА Акаев, И А Каримов, А.Н. Муталипов, АА Эльчибей, ГА Алиев, И.Г. Алиев, ЭА Шеварднадзе, 

М.Н. Саакашвили. 

Опорные понятия и термины: постсоветское пространство, Организация договора 

коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс), 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), цветные революции. 

 

  Раздел 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации (6ч.) 

    Тема 32. Освобождение от колониализма и выбор пути развития 

Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы 

освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». 

Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в 

освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, появление новых индустриальных 

стран (НИС). 

Опорные понятия и термины: Британское содружество, Французское сообщество, 

социалистическая ориентация, новые индустриальные страны (НИС). 
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Тема 33. Китай и китайская модель развития 

КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских отношениях. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» и «культурная 

революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного 

Китая. 

Персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин. 

Опорные понятия и термины: «большой скачок», «культурная революция», хунвейбины, 

прагматические реформы, свободные экономические зоны, Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). 

 

Тема 34. Япония и новые индустриальные страны 

Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское «экономическое чудо» и его 

истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их 

проблемы. 

Тема 35. Развивающиеся страны Азии и Африки 

Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». 

Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и разобщенности исламского мира. Страны 

Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Опорные понятия и термины: «зеленая революция», многоукладная экономика, арабо-

израильский конфликт, Организация исламская конференция (ОИК), исламская революция, 

фундаментализм, Африканский союз (АС). 

Тема 36. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. 

Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской Америке. Волна 

демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX века. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Персоналии: Х.Д. Перрон, Ж. Варгас, С. Альенде, А. Пиночет, А. Стресснер, У. Чавес, Л. Де 

Сильва, Э. Моралес. 

Опорные понятия и термины: «Союз ради прогресса», перонизм, МЕРКОСУР, Андское 

сообщество, Южноамериканский союз. 

   Раздел 12. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий (3ч.) 

     Тема 37. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления 

Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности и истоки. 

Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного развития 

человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран. 



292 

 

 

Опорные понятия и термины: международный терроризм, Римский клуб, природоохранные 

меры, устойчиво безопасное развитие, Киотский протокол, техногенные катастрофы, 

демографические проблемы, Окинавская хартия, «кризис цивилизации», постматериальные 

ценности. 

Тема 38. Формирование новой системы международных отношений 

Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления нового 

миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Необходимость 

демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения международно-правовых норм. Роль 

Российской Федерации в современном мире. 

Опорные понятия и термины: Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), Программа 

развития ООН (ПРООН), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО), ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Международная организация  труда (МОТ), Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная торговая организация (ВТО), 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Движение неприсоединения, 

Африканский союз (АС), Организация американских государств (ОАГ), Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС), «Большая восьмерка», антитеррористическая коалиция, мировое лидерство. 

   Раздел 13. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX веке (2ч.) 

  Тема 39. Культурная жизнь в первой половине XX века 

Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, музыкальная жизнь, театр, 

кино. 

Персоналии: О. Шпенглер, А.Д. Тойнби, 3. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Д. Дьюи, П. 

Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Матисс, П. Пикассо, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, 

С. Дали, Ле Корбюзье, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, А. 

Конан Дойль, Ж. Берн, М. Пруст, Ж.П. Сартр, А. Камю, Г. Уэллс, А. Барбюс, Р. Роллан, Г. Лорка, П. 

Неруда. 

Опорные понятия и термины: локальная цивилизация, иррационализм, коллективное 

бессознательное, архетипы, импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, примитивизм, футуризм, 

дизайн, критический реализм, психологический реализм, интеллектуальный реализм, 

экспрессионизм, экзистенциализм, социальная антиутопия, социалистический реализм 

Тема 40. Духовная жизнь после Второй мировой войны 

Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века. СМИ и 

массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины XX века. Контркультура и 

культура молодежного бунта. Подъем национальных культур. 

Персоналии: Д. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, Д. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер, Д. 

Истон, Г. Алмонд, Т. Парсонс, М. Дюверже, Д. Сартори, Э. Фромм, Д. Белл, С. Липсет, Р. Арон, Ж. 

Деррида, Ж. Бодрияр, Иоанн Павел II. 
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Опорные понятия и термины: политология, социология, структурализм, «конец идеологии», 

реидеологизация, постструктурализм, экуменистическое движение, Всемирный совет церквей, 

массовая культура, индустрия досуга, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, хеппенинг, 

абстрактный экспрессионизм, инсталляция, ленд-арт, постмодернизм, инвайронмент, концептуализм, 

видео-арт, контркультура. 

         Раздел 14. Итоговые уроки (2ч.) 

Итоговое обобщение и контроль. 

 
Программа учебного предмета «География» 10-11 класс 

(УМК   А. П. Кузнецов, Э. В. Ким) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ученик на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 
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 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

  

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

Тематическое планирование учебного материала, 10 класс 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

 Раздел Ι. Географическая картина мира  24 
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1.  Введение   1 

2.  Тема 1. Природа и человек в современном мире  3 

3.  Тема 2. Население мира  6 

4.  Тема 3. География мирового хозяйства  14 

 Раздел ΙΙ. Многоликая планета  10 

5.  Тема 4. Географический облик регионов и стран мира 2 

6.  Тема 5. Зарубежная Европа  8 

7.  Урок обобщения  изученного материала 1 

 Итого          35 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10 КЛАСС 

Раздел Ι. Географическая картина мира (24 ч) 

Введение  (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований и источники географической 

информации. Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа конкретной 

территории.  

Основная цель современной географии - обоснование путей рациональной организации общества, 

изучение природы и общества на конкретной территории. История развития географической науки, 

основные этапы. Структура современной географии: физико - географические и общественные 

географические науки, картография. Элементы научных знаний: учения, теории, законы, 

закономерности, концепции, гипотезы, понятия и термины. Источники географической информации: 

экспедиционные наблюдения, исторические документы, статистика, средства массовой информации, 

учебные материалы, сравнительный, картографический, статистический, моделирования, 

прогнозирования, геоинформационный. 

Тема 1. Природа и человек в современном мире (3 ч) 

Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. Классификация 

природных ресурсов по характеру использования: для промышленности, сельского хозяйства и 

отдыха человека. Понятие о природно-ресурсном потенциале. Географическое пространство, его 

основные виды ( суша, Мировой океан, воздушное пространство) и особенности (величина, 

географическое положение, природное многообразие, экологическое состояние). Территория как 

главный ресурс для экономического развития. Основные направления использования территории: для 

проживания людей, для ведения хозяйства, основа географического разделения труда, сфера 

геополитических интересов различных стран. Понятие об эффективной территории. Особенности 

пространства Мирового океана, его природная специфика, политическое и экономическое значение. 

Понятие о ресурсообеспеченности территории и стран мира. 

Взаимодействие общества и природной среды. 

 Влияние природной среды на антропологические характеристики человека, его образ жизни, 

хозяйственную деятельность (в том числе на специализацию хозяйства). История взаимоотношений 

человека и природной среды. Постоянное расширение масштабов вторжения человека в природу. 

Формирование ноосферы. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

География природопользования.  
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Развитие человечества как  история взаимоотношений человека и природы. Понятие о 

природопользовании. Рациональное и нерациональное природопользование. Типология стран по 

особенностям природопользования. Отрицательные последствия нерационального 

природопользования; истощение многих видов природных ресурсов и ухудшение их качества. 

Основные методы рационального природопользования: экономические, технологические, санитарно 

– гигиенические. 

Практическая работа. 1.   Оценка ресурсообеспеченности США и Китая. 

 

Тема 2. Население мира (6 ч) 

Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения.  

Динамика численности населения мира в 20-21 вв. Типы воспроизводства населения: традиционный, 

переходный, современный. Особенности естественного движения населения в странах трех типов 

воспроизводства. Концепция демографического перехода и его социально-экономическая основа. 

Демографическая политика и ее основные виды: ограничительная, стимулирующая. Возрастная 

структура населения различных регионов мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации и 

омоложение населения в возрастной структуре мирового населения. Продолжительность 

предстоящей жизни населения и ее региональные различия. Парадокс полового состава мирового 

населения: преобладание мужского населения в мире и преобладание женского населения в 

большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового расселения.  

Географическая история расселения человека по планете. Основные особенности современного 

размещения населения. Плотность населения; ареалы повышенной плотности населения. Три типа 

размещения населения (городской, сельский, кочевой), их мировая география. Понятие об 

урбанизации, ее основные этапы (формирующаяся, развитая, зрелая урбанизация) и их специфика. 

Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и виды. 

Внутренние и внешние, постоянные и временные. 

Человечество -  мозаика  рас и народов.  

Расовый состав населения мира и его региональные особенности. Понятие об этносе. Этнические 

процессы в современном мире: объединение, разъединение, консолидация. Национальный состав 

населения мира; одно-, дву- и многонациональные страны. Классификация народов мира по 

языковому принципу; основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная география религий.  

Религия, ее географические виды: мировые, этнические, традиционные религии. Очаги 

возникновения и современная география распространения основных  религии. География 

паломничества к святым местам. Особенности религиозного состава населения стран мира. 

Храмовые сооружения как элемент культурного ландшафта; их основные виды. 

Уровень и качество жизни населения.  

Уровень и качество жизни как основные критерии, определяющие основные условия жизни людей. 

Основные показатели уровня жизни населения: размеры доходов, размеры производства продукции в 

расчете на душу населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость и 

распределение доходов населения. Качество жизни населения и его составляющие: экономическая, 

экологическая и социальная. Индекс развития человеческого потенциала как показатель качества 

жизни населения. 
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Практические работы. 

2.   Анализ современного состояния естественного движения населения мира. 

3.   Выявление главных тенденций в современном процессе урбанизации. 

4.   Составление характеристики «идеального» города – «экополиса». 

Тема 3. География мирового хозяйства (14 ч) 

Особенности развития современного мирового хозяйства.  

Понятие о мировом хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы формирования мирового 

хозяйства: глобализация, интернационализация, научно – техническая революция (НТР), 

социализация. Научно – технический прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его 

составляющие. Глобализация как всемирный процесс; ее проявление в экономической, политической 

и социальной сферах жизни современного общества. Мировое хозяйство в эпоху глобализации; 

широкое развитие процессов транснационализации и экономической интеграции. Географические 

аспекты экономической интеграции и деятельности транснациональных корпораций (ТНК). Главные 

интеграционные объединения. Человек в современном мировом хозяйстве. 

Факторы размещения.  

Понятия о факторах размещения производства. Основные факторы размещения хозяйства: 

территория, природно – ресурсный потенциал, экономико – географическое положение, трудовые 

ресурсы, потребитель, транспорт и связь, научно- технический потенциал; их характеристика. 

Изменение роли факторов в процессе исторического развития хозяйства. Типы промышленных 

районов: старопромышленные, новые промышленные районы концентрации новейших производств. 

Государственная региональная политика. 

 « Кто есть кто» в мировой экономике. 

 Страны мира в мировом хозяйстве. Основные экономические показатели, определяющие место 

страны: размеры, структура, темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: 

валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по 

размерам ВВП. Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики (сельского 

хозяйства, промышленности и непроизводственной сферы) по занятости населения и стоимости 

произведенной продукции. Различия в темпах экономического развития в странах мира на рубеже 20-

21 вв.; их социально-экономическая обусловленность. Основные показатели, характеризующие 

уровень экономического развития страны: ВВП на душу населения, производительность труда, доля 

наукоемкой продукции в производстве и экспорте и др. 

Мировое аграрное производство. 

 Значение аграрного производства. Страны-лидеры по производству сельскохозяйственной 

продукции. Структура производства в мировом сельском хозяйстве и ее региональные различия. 

Структура и география мирового растениеводства; ведущая роль зерновых и технических культур. 

География мирового животноводства; особенности размещения скотоводства, свиноводства и 

овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и его показатели: производительность труда, 

производство продукции в расчете на душу населения и единицу сельскохозяйственных угодий, 

уровень механизации и химизации, самообеспеченность страны продовольствием и др. 

Горнодобывающая промышленность.  

Горнодобывающая промышленность в мировом хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; 

особая роль топлива и металлических руд. Изменения в структуре производства и география мировой 

топливной промышленности. Особенности географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры в 

добыче полезных ископаемых; главные горнодобывающие державы. Актуальные проблемы развития 

горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное использование, 

резкие колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира.  
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Роль обрабатывающей промышленности в мировом хозяйстве. Особенности географии мировой 

обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. Прогрессивные 

сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; ведущая роль машиностроения и химической 

промышленности. Структура мирового машиностроения; особое значение автомобильной 

промышленности, ее современная география. 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства.  

Место непроизводственной сферы в мировом хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: 

услуги, финансы, транспорт и связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии 

отдельных секторов непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их 

география. 

Мировая транспортная система.  

Транспортная система мира; ее география; влияние НТР; роль отдельных видов транспорта. 

Обеспеченность транспортными путями. Типы конфигурации транспортной сети. География 

мировых грузопотоков. Уровень развития транспорта и его показатели. 

Современная информационная экономика.  

Развитие информационной экономики и информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. 

Структура и география информационной экономики. Основные виды информационных услуг. Типы 

научно-производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; их географическая 

специфика. 

Современные мирохозяйственные связи.  

Международное географическое разделение труда (МГРТ) как основа развития международных 

экономических отношений (МЭО). Труды Н.Н. Баранского. Международная специализация 

производства и ее виды: межотраслевая, предметная, технологическая, подетальная. Подетальная 

специализация и международное кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; 

ведущая роль стран-лидеров (США, Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; 

различный уровень открытости их экономики. Понятие о международной конкурентоспособности 

стран; факторы, ее определяющие. Основные формы МЭО: международная специализация и 

кооперирование производства, внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами(финансовые 

отношения, торговля научно-техническими знаниями, международный туризм, международный 

рынок рабочей силы). 

Внешняя торговля товарами. 

 Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство дальнейшей интернационализации 

производства. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней торговли – постоянное увеличение доли 

готовой продукции и уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; 

ведущая роль Европы и Азии и стран-лидеров (США, Китай, Германия). Главные торговые потоки: 

внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли; факторы его 

формирования и экономическая роль. Уровень развития внешней торговли. 

Международные финансовые отношения.  

Международные финансовые отношения (МФО) как совокупность трех мировых рынков – 

валютного, кредитного, инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют: национальная, 

иностранная, коллективная, резервная. Главная коллективная валюта валюта – евро и география ее 

распространения. Доллар США и евро – основные резервные валюты мира. География мировой 

валютной торговли. Валютные резервы и золотой запас стран мира; источники их формирования и 

экономическая роль. Роль международных кредитов в развитии экономики; государственное и 

частное кредитование. Внешняя задолженность стран мира; причины ее образования и возможности 

ликвидации. Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые финансовые центры и 

специфика их деятельности («налоговые гавани» и офшоры). 

Международный туризм.  

Экономическая роль международного туризма. Классификация видов туризма: приморский, морской 
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круизный, горнолыжный, познавательный, религиозный, паломнический и др.; их география. 

Основные туристические потоки: внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и страны-

лидеры международного туризма; ведущая роль европейских стран (Франция, Испания, Италия), а 

также США и Китай. 

Практические работы. 5.   Определение сдвигов в размещении обрабатывающей промышленности. 

6.   Составление  характеристики автомобильной промышленности мира.  

 

Раздел ΙΙ. Многоликая планета (10 часов) 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира (2 ч) 

Общая характеристика регионов и стран мира. 

 Понятие о географическом регионе и субрегионе. Части света как историко-географические регионы 

мира; их географическое наследие и географическая специфика. Географическое наследие как 

элемент культуры и цивилизации, оказавший большое влияние на современные географические 

особенности региона. Географическая специфика региона как историко-географический анализ 

пространственного рисунка размещения населения и хозяйства. Особенности состава каждого 

региона мира. Место регионов в современном мире. Политическая карта как политический портрет 

мира; ее особенности. Государства и страны на политической карте. Особенности территории стран: 

гп, величина, конфигурация. Государственное устройство стран мира: формы правления (республики, 

монархии) и территориально-государственное устройство (унитарные, федерации). Специфика 

государственного устройства некоторых стран мира: абсолютные и теократические монархии, страны 

Содружества и др. Непризнанные государства на карте мира.  

Геополитический образ мира.  

Понятие о геополитике. Составляющие геополитики: определение сферы геополитических интересов 

страны, построение системы отношений с различными странами, разработка методов обеспечения 

интересов государства. Сферы геополитических интересов различных стран мира и методы 

обеспечения геополитических интересов страны: экономические, политические, военные, 

культурологические и др. Геополитическое положение стран мира и его составляющие: 

экономическая и военная мощь, ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в 

мире. Политическая география как ветвь географической науки. 

Практическая работа. 7.   Составление сравнительной характеристики геополитического положения 

стран мира. 

Тема 5. Зарубежная Европа (8 часов) 

 Зарубежная Европа в современном мире. 

 Место Зарубежной Европы: небольшая территория и численность населения, ограниченный 

природно-ресурсный потенциал, крупный военный и промышленный потенциал, большой 

геополитический вес. Политическая карта и изменения на ней во второй половине 20 в. Высокая 

степень заселенности территории. Старение нации и массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; 

крупнейшие агломерации и мегаполисы. Однородность этнического состава населения большинства 

стран. Этнические и конфессиональные проблемы и конфликты. Крупные экономический потенциал, 

ведущие позиции в системе международных экономических отношений. Европа-зона самых 

активных интеграционных процессов. Влияние интеграции на географию хозяйства региона. 

Особенности географического (пространственного) рисунка европейского хозяйства: высокая 

степень освоенности территории, единое экономическое пространство. Современный 

пространственный рисунок европейского хозяйства; европейское экономическое ядро, основные 

экономические ареалы, главная экономическая ось. 
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Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия: природная среда в жизни 

человека.  

Природные, политические и социально-экономические различия внутри зарубежной Европы. 

Географические субрегионы и их специфика. Северная Европа: приморское положение; морские, 

лесные, гидроэнергетические ресурсы; малая численность населения и высокие стандарты жизни; 

старые(рыболовство, лесное хозяйство, судоходство и пр.) и новые (добыча нефти и природного газа, 

электроника и пр.) отрасли международной специализации хозяйства. Природные условия и 

природные ресурсы как основа зарождения и развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в 

жизни норвежцев. Традиционные виды хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно-

металлургическое производство. Развитие рыболовства, морского транспорта, целлюлозно-бумажной 

и алюминиевой промышленности. Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре 

хозяйства и новая международная специализация страны; значительное повышение уровня жизни 

населения. Особенности размещения населения и хозяйства страны: особая роль прибрежных 

районов и столичной агломерации. 

Средняя Европа. Германия - «экономический локомотив Европы».  

Географический облик Средней Европы: значительная численность населения, массовая иммиграция; 

крупный экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и 

международных экономических отношениях, крупномасштабное развитие всех основных 

производств; экологические проблемы. Историко-географические и социальные факторы 

превращения Германии в европейского лидера. Длительная политическая раздробленность Германии; 

поздняя индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине 20 в. 

Географическое положение Германии в Европе: ключевое центральное положение, высокая степень 

соседства. Ограниченный природно-ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы угля и 

калийных солей; благоприятные агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; 

нулевой прирост населения и массовая иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. 

Возрастающая роль немецкого язяка в современном мире. Высокая экспортность производства; 

активное участие в системе международных экономических отношений. Полицентрический 

пространственный рисунок немецкого хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль 

крупнейших промышленно-городских агломераций. 

Средняя Европа. Многоликая Франция.  

Особенности географического положения и природных условий Франции. Многообразие природных 

ландшафтов страны. Население Франции: черты сходства и отличия в сравнении с другими 

европейскими странами. Особая роль Парижа и столичной агломерации. Национальный состав 

населения; иммигранты и национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные 

масштабы и высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли международной 

специализации: агропромышленный и военно-промышленный комплексы, туризм и др. Регионы 

страны: Парижский, Восточный, Лионский, Западный, Юго-Западный, Средиземноморский; их 

географический облик.  

Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. 

 Великобритания как одна из великих держав; ее место в современном мире. Историко-

географические особенности формирования населения (иберийцы, кельты, римляне, англы, саксы). 

Национальный состав населения: англичане, шотландцы, валлийцы(уэльсцы), ольстерцы. Британия – 

страна традиций; политические традиции, традиционный образ жизни британцев. Внутренние 

географические различия. Географический облик районов страны: Юго - Восток, Юго - Запад, 

Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, Шотландия, Уэльс и Северная 

Ирландия (Ольстер). 

Южная Европа. Италия на мировых рынках. 

 Географический облик Южной Европы: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы 

мирового значения; отрасли международной специализации (туризм, субтропическое земледелие, 
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легкая промышленность и современные производства). Факторы формирования специализации 

хозяйства Италии. Приморское положение страны в Средиземноморском бассейне. Благоприятные 

агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные трудовые ресурсы. Коренное изменение 

характера внешних миграции населения во второй половине 20 в.: от эмиграции к иммиграции. 

Европейская экономическая интеграция и углубление международной специализации итальянского 

хозяйства. Особое место Италии на международных рынках потребительских товаров и туризма. 

Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве и экспорте страны. 

Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрестке Европы. 

Восточная Европа: значительный ресурсный потенциал; коренные социально-экономические 

преобразования, смена модели развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Центральное 

положение Венгрии на Европейском континенте. Заселение территории финно-угорскими народами 

и создание венгерского государства. Географическое положение и его влияние на 

этноконфессиональный состав населения. Современное геополитическое положение страны: 

продолжающаяся интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. 

Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и международная специализация; развитие 

международного туризма. Влияние гп на формирование пространственного рисунка размещения 

населения и хозяйства страны. Гипертрофированное развитие Будапешта; его доминирующая роль в 

жизни страны. 

Практические работы. 

8. Анализ историко-географических особенностей формирования экономического пространства 

Европы 

9.   Составление характеристики географического пространства Италии 

10. Создание географического образа территории Европы. 

  

Практические работы: 

1.   Оценка ресурсообеспеченности США и Китая. 

2.   Анализ современного состояния естественного движения населения мира. 

3.   Выявление главных тенденций в современном процессе урбанизации. 

4.   Составление характеристики «идеального» города – «экополиса». 

5.   Определение сдвигов в размещении обрабатывающей промышленности. 

6.   Составление  характеристики автомобильной промышленности мира. 

7.   Составление сравнительной характеристики геополитического положения стран мира. 

8. Анализ историко-географических особенностей формирования экономического пространства 

Европы 

9.   Составление характеристики географического пространства Италии 

10. Создание географического образа территории Европы. 

    

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

В авторской  программе в 11 классе на изучение предмета  отводится 32 часа, по учебному плану 34 

часа, поэтому 1 час добавлен на вводный урок  и 1 ч. на урок обобщения изученного материала. 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1.  Вводный урок 1 

 Раздел ΙΙ. Многоликая планета (продолжение) 29 

2.  Тема 6. Зарубежная Азия  12 

3.  Тема 7. Америка  8 

4.  Тема 8. Африка  4 

5.  Тема 9. Австралия и Океания  (2 ч) 2 
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6.  Тема 10. Россия  (3 ч) 3 

7.  Раздел ΙΙΙ. Насущные проблемы человечества (3 ч) 3 

8.  Урок обобщения  изученного материала           1 

 Итого          34 

 

 

ТЕМА 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ. (12Ч.)  

Географическое наследие Азии.  Древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. 

Культурные миры зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, китайский и др. Географическое 

наследие и традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, поливное и 

террасное земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно - пасбищное скотоводство. 

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования. Природно-

ресурсный потенциал зарубежной Азии и его главные особенности: огромная величина, большое 

разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких 

стран. Минеральные ресурсы зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо (нефть, 

природный газ, уголь), руды металлов (олово, вольфрам). Прочие виды ресурсов: графит, сурьма. 

Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая доля обрабатываемых, а также неудобных для 

сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля 

земель, получающихся достаточное количество тепла и влаги. Особенности размещения лесных, 

водных и рекреационных ресурсов. Высокая степень территориальной концентрации природных 

ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран. 

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения зарубежной Азии: максимальная 

численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы развития 

урбанизации, пестрый состав населения (расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие по 

масштабам миграции. Сохраняющийся максимально высокий прирост населения. Высокая степень 

концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах (долины больших рек и крупные равнины). 

Резкие контрасты в плотности населения между отдельными странами. Азия-«мировая деревня; 

невысокая доля горожан и максимальное число сельских жителей; живучесть сельского образа 

жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост городов гигантов и городских агломераций. Пестрый 

этнический состав; особенности размещения крупнейших народов. Преобладание 

многонациональных стран; однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и его 

причины. 

Зарубежная Азия  в современном мире. Специфика положения зарубежной Азии в мировом 

хозяйстве определяется огромным ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами роста 

экономики, самым большим объемом производства. Противоречивость азиатской экономики: 

сочетание традиционного и самого современного производства. Невысокий в целом уровень развития 

экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства большинства стран; их незрелая 

территориальная структура хозяйства. Контрастность в уровне экономического развития отдельных 

стран региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе международных 

экономических отношений; особая роль во внешней торговле товарами и на рынке рабочей силы. 

Модели социально-экономического развития азиатских стран: японская (восточноазиатская), 

социалистическая - китайская, стран экспортеров нефти. 
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Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-экономическое развитие. 

Географические субрегионы зарубежной Азии факторы их формирования: географическое 

положение, природно-ресурсный потенциал, особенности  исторического развития, социокультурные 

особенности, стратегия экономического развития. Юго-Западная Азия: узловое географическое 

положение, богатейшие ресурсы нефти и природного газа, острый многолетний ближневосточный 

конфликт, страны - экспортеры нефти. Турция как новая индустриальная страна. Узловое 

географическое положение Турции. Территориальная страна как сфера геополитических интересов 

крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние географического положения. 

Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное государство. Место Турции в 

системе международных экономических отношений и отрасли ее международной специализации 

(эмиграция рабочей силы, подрядные строительные работы, традиционная и современная 

промышленная продукция, международный туризм). Структура и размещение с.х. и 

промышленности; место их продукции в импорте страны. Пространственный рисунок размещения 

населения и хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных районов и особенности 

Стамбула. Развитие международного туризма; главные туристические цен страны. 

Южная Азия. Индия - самая многонациональная страна.  Южная Азия как субконтинент, 

специфика состава стран, особенности природных условий, специфика многочисленного населения и 

его низкий уровень жизни, внутри- и межгосударственные проблемы и конфликты. Место Индии в 

современном мире. Особенности географического положения и его влияние на формирование 

населения страны. Современный сложный этнический состав населения; преобладание крупных 

индоевропейских и дравидийских народов. Многообразие государственных языков и его причины. 

Федеративное территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни индийцев, ее 

влияние на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии: индуизм, ислам и 

сикхизм. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия - крупнейшая страна-архипелаг. Буферное географическое 

положение Юго-Восточной Азии между Восточной и Южной Азией, их социокультурное и 

экономическое влияние. Индонезия – страна-архипелаг. Влияние островного положения на 

особенности заселения и освоения территории страны. Уникальность государственного 

индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в плотности 

населения. Традиционные виды хозяйства на островах Индонезии: сельское хозяйство, добыча 

полезных ископаемых и заготовка древесины, плантационное и нефтяное хозяйство. 

Индустриализация и развитие современных промышленных производств в машиностроении и 

химической промышленности. Иностранные инвестиции и создание авиационной и автомобильной 

промышленности, а также электроники. Развитие туризма. Крайняя неравномерность размещения 

населения и хозяйства; ведущая роль острова Ява. 

Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие. Восточная Азия – крупнейший 

субрегион, самый мощный ресурсный и экономический потенциал, большой геополитический вес, 

традиции буддизма и местных этнических религий. Динамичное социально-экономическое развитие 

Китая во второй половине XX и вначале XXΙ в. Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира. 

Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы динамичного 

развития Китая: географические, демографические, экономические, политические. 

Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства страны: ведущая роль восточных 
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районов, развитие западных территорий. Роль специальных экономических зон. Специальные 

административные районы Сянган и Аомэнь. 

Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии впервые 

послевоенные годы. Составляющие «экономического чуда»: высокие темпы экономического 

развития, прогрессивные сдвиги в структуре хозяйства, развитие наукоемких производств, 

укрепление позиций в системе международных экономических отношений. Основные факторы 

«экономического чуда»: гибкая государственная экономическая политика, рост производительности 

труда, высокая квалификация и традиционное трудолюбие рабочей силы, невысокие военные 

расходы, благоприятные внешнеэкономические условия. Смена моделей экономического развития 

страны. Приоритетное развитие обрабатывающей промышленности в 50-70 –е гг. XXв. Развитие 

наукоемких производств и сферы услуг в конце XX в. и развитие высоких технологий и научно-

технического потенциала на рубеже XX и XXΙ вв. Особенности размещения населения и хозяйства: 

ведущая роль Тихоокеанского промышленного пояса, регионы Японии; доминирующее положение 

Центра и его трех экономических районов (Канто, Кинки, Токай). 

Восточная Азия. Республика Корея – новая индустриальная страна. Раскол Кореи на два 

государства после Второй мировой войны. Различные пути социально-экономического развития 

КНДР и Республики Корея. Современная Республика Корея – передовая новая индустриальная 

страна; современная структура хозяйства и экспорта. Международная промышленная специализация: 

автомобильная промышленность, судостроение, электроника и др. Особая роль в хозяйстве главных 

экономических центров – Сеула и Пусана. Человеческий потенциал как главный ресурс для развития 

страны. Особенности производства и размещения населения. 

Центральная Азия и Закавказье. Становление национальной экономики стран СНГ после распада 

СССР, проблемы и перспективы развития. Казахстан в составе России и СССР. Современное 

географическое положение республики. Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные 

условия для развития сельского хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы (топливо, ресурсы 

металлов, фосфориты). Контрасты в плотности населения. Многонациональный характер населения; 

преобладание казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный язык и 

русский – язык межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и три его главные 

производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское хозяйство. Главные виды 

добываемого минерального сырья: нефть, уголь, железные и др. металлические руды; география их 

добычи. Электроэнергетика и металлургия – основа тяжелой промышленности страны. 

Специализация сельского хозяйства: производство зерна, мяса и шерсти. Экономические регионы 

Казахстана: Запад, Центр, Север, Восток, Юг; их природно-ресурсный потенциал и специализация 

хозяйства. 

Практические работы.  

11. Анализ особенностей размещения населения зарубежной Азии. 12.  Составление характеристики 

текстильной промышленности Индии. 13. Создание географического образа территории зарубежной 

Азии. 

Тема 7. Америка (8 ч.) 

Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: крупный ресурсный и 

экономический потенциал, наличие двух частей (Англо-Америка и Латинская Америка), особая роль 

США  в регионе и мире. Особенности формирования и специфика современной политической карты 

Америки. Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое усиление роли 
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приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; формирование крупнейших городских 

агломераций и мегаполисов. « Старение нации» в Англо – Америке и молодость населения в 

Латинской Америке. Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. Страны-

лидеры в производстве аграрной и промышленной продукции; абсолютное лидерство США (2/3 ВВП 

Америки). Особенности размещения хозяйства; особенная роль приморских районов. Географические 

типы хозяйства: плантационное хозяйство, горнопромышленные районы, районы современной 

обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы Англо-Америки и Латинской 

Америки; их место в системе международных экономических отношений. Международная 

специализация хозяйства стран Америки. Развитие интеграционных процессов в Америке во второй 

половине XX в. Формирование единого хозяйственного комплекса США и Канады. Международные 

(американо-канадские) производства: сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная 

промышленность, военное производство; их география. Интеграционное объединение НАФТА 

(Североамериканская ассоциация свободной торговли); сравнительные экономические показатели 

США, Канады и Мексики. Экономическая интеграция в Латинской Америке и развитие 

интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); состав его 

участников. 

Географическое наследие Америки. Древнейшее население Америки: индейцы; их языки и 

традиционные виды хозяйства. Государства инков, ацтеков, майя. Маисовая (кукурузная) 

цивилизация. Прочие виды земледелия и животноводства у индейцев. Специфические виды 

хозяйства – разведение лам и чинампы (плавающие участки земли). Население и хозяйство 

территорий за пределами индейских государств. Особенности населения и хозяйства Амазонии и 

Патагонии. Особенности европейской колонизации Америки; ее основные этапы. XV- XVΙ вв.- эпоха 

грабежа захваченных территорий. XVΙΙ – XVΙΙΙвв. период становления плантационного хозяйства; 

выращивание сахарного тростника, кофе, какао, натурального каучука и пр., латифундии – крупные 

помещичьи хозяйства. XΙX в. – активное   освоение внутренних территории в США и Канаде ( 

«внутренняя колонизация»); развитие фермерского сельского хозяйства в Северной Америке. 

Различные пути развития Англо-Америки и Латинской Америки. Англо-Америка: быстрое развитие 

фермерского товарного хозяйства и бурная индустриализация. Латинская Америка: сохранение 

плантационного хозяйства и латифундий, развитие горного производства.  

Население и география культур Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху 

колонизации; вытеснение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы рабочей 

силы на американских плантациях; география работорговли. Массовая европейская иммиграция в 

XVΙΙΙ – XΙX вв. Формирование специфических расовых групп населения- креолов, метисов, мулатов 

и самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран региона; « Америка- симбиоз культур». 

Культурно-географический облик современной Америки и его особенности: формирование в эпоху 

массовой европейской колонизации, большая пестрота расового состава населения, становление 

наций в странах Америки. Понятие о культурно-географическом субрегионе; его основные признаки 

(расовый, этнический и религиозный состав населения). Культурно - географические субрегионы 

современной Америки: Север, Горный (Андский) пояс, Вест- Индия, «Гвианский треугольник», Юго-

Восток, Гренландия. 

Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. Историко-географические 

особенности заселения и освоения территории США. Рост территории США в XVΙΙΙ – XΙX вв. 

Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства в XΙX в. Современная структура 
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американского хозяйства. География сельского хозяйства США; основные сельскохозяйственные 

пояса. Горнодобывающая промышленность, ее структура и размещение. Современная структура и 

высокий уровень развития обрабатывающей промышленности; особенности размещения в пределах 

главных районов (Промышленный пояс, Юго -Восток, Юг и Тихоокеанское побережье). 

Машиностроение и химическая промышленность – ведущие отрасли американской индустрии. 

Развитие электроники в Силиконовой долине в Калифорнии. География транспорта и сферы услуг. 

Соотношение сил трех районов США: Севера, Юга, Запада; ведущая роль Севера и увеличение роли 

в хозяйстве Юга и Запада. 

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах Латинской Америки во 

второй половине XX в. Модели индустриализации - импортозамещающая и экспортно 

ориентированная; их главные особенности. Причины смены моделей развития; преимущества 

экспортной ориентации. «Отверточное» (сборочное) производство в приграничных с США районах 

Мексики. Структура и размещение хозяйства стран Латинской Америки в условиях 

индустриализации. Модернизация структуры промышленности; приоритетное развитие 

машиностроения и химических производств. Высокая степень концентрации промышленности в 

главных индустриальных центрах региона. 

Бразилия – латиноамериканский гигант. Бразилия – крупнейшая страна Латинской Америки и 

одна из крупнейших стран мира. Большая величина и разнообразие природно-ресурсного потенциала 

Бразилии. Главные виды природных ресурсов страны: минеральные, лесные, водные и др. Специфика 

населения страны: большая величина, значительный абсолютный прирост, распространение 

католицизма и португальского языка (Бразилия - крупнейшая католическая держава мира и 

крупнейшая португалоговорящая страна). Индустриализация в развитие современных производств; 

превращение Бразилии в новую индустриальную страну. Старые и новые отрасли международной 

специализации страны: экспортное значение сельского хозяйства машиностроения (автомобильной и 

авиационной промышленности, электроники). Резкие контрасты в размещении населения и хозяйства 

страны. Экономические районы Бразилии: Юго -Восток, Юг, Северо - Восток, Центрально-Западный, 

Север; их географический облик. Доминирующая роль Рио-де-Жанейро, Белу - Оризонти. Амазония - 

зона нового освоения; ее экологические проблемы.  

Мезоамерика – территория на стыке двух Америк. Географическое положение и состав 

Мезоамерики (Мексика, центральная Америка, Вест-Индия). Природные и исторические факторы 

формирования населения и хозяйства Центральной Америки и Вест- Индии. Европейская 

колонизация и коренное изменение  населения. Традиционное плантационное хозяйство: 

выращивание сахарного тростника, бананов, цитрусовых и пр. Новые виды хозяйства: 

горнодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, международный туризм, финансовая 

деятельность, флот «удобного флага». Узкая экономическая специализация малых островных стран. 

Развитие транзитной экономики, выполняющей посреднические функции и имеющей некоторые 

стадии промышленного производства (в основном изготовление деталей и сборку).  

Практические работы.  

14. Выявление географических особенностей населения Северной Америки. 15. Определение 

пространственного рисунка размещения хозяйства США. 16. Составление характеристики 

латиноамериканских столиц. 

Тема 8. Африка (4 ч.) 
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Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: крупный природно-ресурсный 

потенциал, значительное и очень быстро растущее население, малые размеры экономики, очень 

низкий уровень социально-экономического развития, нестабильная политическая обстановка. 

Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение. Важнейшие виды 

минеральных ресурсов: хромиты, фосфориты, марганец, уран, медь, бокситы. Лесные и водные 

ресурсы; возможности и проблемы их использования. Специфика населения: традиционный тип 

воспроизводства, крайняя неравномерность размещения, преобладание сельского населения и 

формирующаяся урбанизация, сложный этнический и религиозный состав,  очень низкий уровень 

жизни большинства населения. Отсталая структура экономики, в которой велика доля с.х. и 

добывающих производств. Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные культуры. 

Место Африки в системе международных экономических отношений; отрасли международной 

специализации хозяйства. 

Географическое наследие Африки. 

Основные ранние миграционные потоки в Африке; переселение народов банту и арабов. 

Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии с природой. Особенности традиционного 

африканского общества, базирующегося на тесной общности людей; отношения в африканской 

семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на рубеже XΙX – XX вв.; раздел территории между 

крупными европейскими державами. Противоречивое наследие колониализма; его положительные и 

отрицательные последствия. 

Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; двойственность (дуализм) 

территории: засушливые и переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их последствия. 

Особенности размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их концентрации. География 

расселения главных африканских этносов. Национальный состав населения; официальные языки в 

африканских странах. Религиозный состав населения; преобладание христианства и ислама. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его очаговый характер. Главные районы 

концентрации промышленности. Колониальный рисунок транспортной сети. Формирующаяся 

урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). Новые 

африканские столицы и причины их создания. 

Географические субрегионы Африки. ЮАР – крупнейшая экономическая держава континента. 

Географические субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная; их особенности. 

Ведущая роль Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки (в первую очередь в промышленности). 

Страна переселенческого капитализма малые масштабы европейской иммиграции. Расовый и 

этнический состав населения. Система апартеида и борьба коренного африканского большинства за 

равноправие. Официальные языки страны. Неравномерность размещения населения и ее причины. 

ЮАР – «страна четырех столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического 

развития страны; их главные виды и размещение. Особая роль руд драгоценных (платина, золото), 

черных (железная руда), и легирующих (ванадий, хром, титан) металлов, а т.ж. алмазов. Сельское 

хозяйство страны, его специализация, экспортное значение. Ведущая роль в экономике страны 

небольшой провинции Готенг, промышленного района Витваттерсранд, главных экономических 

центров Йоханнесбурга и Претории.  

Практическая работа 17. Создание географического образа территории Африки. 

Тема 9. Австралия и Океания ( 2 ч.) 

Австралия и Океания в современном мире. 
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Заселение Австралии и Океании выходцами из Юго - Восточной Азии. Коренные жители: аборигены 

Австралии, тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. Европейская колонизация в XVΙΙΙ – XΙX 

вв. Австралия и Новая Зеландия – страны переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного 

развития Австралии: XVΙΙΙ в. – место ссылки; XΙX в. – развитие овцеводства и мясо-молочного 

скотоводства, зернового хозяйства, « золотая лихорадка»; XXв. – развитие добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран Океании; высокий уровень 

развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых островных стран Океании; большое 

значение культуры кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенность географического положения 

региона – периферия Южного полушария. Уникальный состав региона: страна – материк и мир 

многочисленных островов Океании. Состав Океании и географические особенности Меланезии, 

Полинезии и Микронезии. Специфика географического положения и природных условий Австралии. 

Географические особенности заселения и освоения; современный характер размещения населения. 

Географические регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока. 

Практическая работа 18. Анализ внешней торговли Австралии. 

Тема 10. Россия (3 ч.) 

Геополитическое положение России. Россия – евразийская держава. Геополитическое положение. 

Важнейшие сферы геополитических интересов России. Ресурсный потенциал России. Особенности 

природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. 

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место России 

в системе международных экономических отношений. Структура и география внешней торговли 

России. Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства. Россия и мир в начале 

XXΙ века.  

Практическая работа 19. Анализ внешней торговли России. 

Раздел 3. Насущные проблемы человечества (3 ч.) 

Главные проблемы современности Экологическая проблема в фокусе современного мирового 

развития. Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем современности: 

политические, экономические, социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 

глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические проблемы – самые 

актуальные проблемы современности; экологический кризис. Главные факторы возникновения 

экологических проблем. Пути решения экологических и сырьевых проблем: экстенсивный, 

интенсивный; их особенности. Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира: доля 

нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. Концепция устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? Понятие  о 

милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный комплекс (ВПК), 

его структура и место в экономике. Возможные пути демилитаризации общественной жизни; роль 

конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной политической обстановки. 

Миротворческая деятельность международных организаций и крупных государств; роль России как 

миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: ресурсы 

продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, культивируемое, 

промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины 

возникновения продовольственной проблемы. География сытости и голода в современном мире; 
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калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой продовольственной ситуацией: 

Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а т. ж. Африка. Пути решения продовольственной 

проблемы; как увеличить производство продовольствия. 

Практическая работа 20. Выявление региональных особенностей глобальных проблем 

человечества.  

 

  Практические работы: 

1. Анализ особенностей размещения населения зарубежной Азии. 

2. Составление характеристики текстильной промышленности Индии. 

3. Создание географического образа территории зарубежной Азии. 

4. Выявление географических особенностей населения Северной Америки. 

5. Определение пространственного рисунка размещения хозяйства США. 

6. Составление  характеристики латиноамериканских столиц. 

7. Создание географического образа территории Африки. 

8. Анализ внешней торговли Австралии. 

9. Анализ внешней торговли России. 

10. Выявление региональных особенностей глобальных проблем человечества. 

 

. 

Программа учебного предмета «Право» 10-11 класс 

(УМК   Г. И. Грибанова, Д. С. Мартьянов, Т. И.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять 

их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
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 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 



311 

 

 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять 

правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; 

выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного 

и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
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 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

                                           

Содержание тем учебного курса. 

Тема 1. Из истории государства и права (9ч) 

   Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и права: 

теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, 

материалистическая. 

   Право Древнего мира. Законы Хаммурапи. Классический характер права Древней Греции и 

Древнего Рима. Принцип «меры», «середины» в правовых воззрениях греческих мыслителей. 

Правовые взгляды Сократа. Истоки римского права. Римское частное право. 

   Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, Бургундская, 

Алеманнская и др. Средневековое право и религия. Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прав 

и свобод части населения. Великая хартия вольностей. Хабеас корпус акт. 

Становление права  Нового времени в США. Европейская либеральная политическая 

философия. Адекватность буржуазного права идеям правового государства, разделения властей. 

Прогрессивные юридические аксиомы. Реальность открытого гласного суда. Развитие идей прав и 

свобод человека. Нидерланды, Великобритания, Франция – пионеры в области буржуазных правовых 

отношений в Европе. Закрепление принципов конституционализма, демократии, свободы, 

справедливости, федерализма в Конституции США. 

   Развитие права в России. IX – начало XIX в.  Влияние на правовую мысль Древней Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

Зависимость правовой мысли от особенностей религии, культуры, обычаев.Русская правда. 

Первенство религии благодати по отношению религии закона. Идея преемственности 

великодержавия Москвы от Византии. Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное уложение 1649 г. и его 

структура. Государственно-правовые реформы Петра1. «Просветители» и «охранители» в конце 18 

века. «Наказ» Екатерины Великой. 

     Российское право в 19-начале 20в. Правовые идеи декабристов. Совершенствование 

правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. Славянофильство 
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и западничество в правовой мысли в годы правления Николая I. Совершенствование системы 

местного самоуправления. Издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Отмена крепостного права. Реформы местного 

самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 в. Манифест 17 октября 1905 г. 

Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы – конституционные законы 

России. 

   Советское право в 1917 – 1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор 1918-1920 гг. Монопольное положение коммунистической партии в 

политической системе страны. Отсутствие свободы совести. Репрессии 1930-х гг. – конвейер 

беззакония. «Сталинская» Конституция 1936 г. Отказ от помощи пленным. Депортация народов. Дело 

«врачей-вредителей». 

    Советское право в 1954-1991 гг. Критика культа личности. «Оттепель». Консервация 

административно-командной системы управления. Расцвет подпольного рынка. Рост 

правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения.  Самиздат. Хельсинские 

группы. Конституция СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». Социальное 

равнодушие и безответственность. 

    Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. Изъятие у населения сберегательных 

вкладов, аферы финансовых пирамид. Конституция РФ 1993 г. Принятие Конституции РФ, 

Уголовного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. 

                   Тема 2.Вопросы теории государства и права(8 ч) 

Государство, его признаки и формы. Общественный, классовый и политико-правовой 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. Признаки 

демократического, авторитарного, тоталитарного режимов. 

  Понятие права. Система права. Источники права. Право – универсальный регулятор 

общественных отношений. Признаки и функции права. Система права. Вертикальное строение 

права. Отрасли и институты права. Норма права, ее структура. Виды норм права. 

Горизонтальное строение права. Источники права. Правовой обычай. нормативный акт, 

судебный прецедент, международный договор. Взаимосвязь государства, права и общества.  

   Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека.  

   Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение ветвей на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. 

   Право и другие сферы жизни общества. Право и мораль. Право и религия.  Право и 

политика. Право и экономика. Право и культура.  

   О российской философии права. Идея естественного права в отечественной философии 

права. Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права. Позитивизм. Понятие 

естественного права. Право и верховное благо. 

 

                   Тема 3. Конституция Российской Федерации (24 ч) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное право России, его 

принципы и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 
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   Конституция в России. Элементы конституционного права в деятельности Земского собора. 

Обсуждение о даровании конституции в стране в начале 19 в. Разработка конституции в 

царствование Александра 2. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. 

Конституции советского периода, их особенности. 

   История принятия и общая характеристика Конституции РФ. Конституционный и 

политический кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. Достоинства и недостатки 

Основного Закона России. 

   Основы конституционного строя. Содержание преамбулы. РФ – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное государство. 

Светское государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ 

России – носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной 

власти. Прямое действие Конституции РФ. 

   Гражданство в РФ. Гражданственность. Понятие гражданства. Гражданин. Источники 

законодательства о гражданстве. Принципы гражданства. Основания приобретения гражданства. 

   Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное 

государство. Федерация. Конфедерация. История государственного устройства в России. Основы 

федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъектов РФ. Равенство субъектов 

Федерации. Целостность и неприкосновенность территории РФ. Федеральное законодательство и 

законы субъектов РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема 

сепаратизма. 

  Президент РФ. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Компетенции и полномочия президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. Условия 

досрочного прекращения полномочий или отрешения о должности. 

  Федеральное Собрание РФ. Россия – государство с республиканской формой правления. 

Парламент. Парламенты в европейской политической традиции и в России. Виды парламентов. 

Федеральное собрание. Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы 

формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения Совета Федерации 

и Государственной Думы. 

  Законодательный процесс в РФ. Законотворчество. Законодательная инициатива. Субъекты 

права законодательной инициативы. Законопроект, его виды. Порядок принятия законов в РФ. 

Подписание и обнародование законов Президентом РФ. Официальное и не официальное 

опубликование законов. 

  Правительство РФ. Его состав и порядок формирования. Аппарат Правительства РФ. Функции 

Председателя Правительства РФ. Направления деятельности и полномочия. Досрочное прекращение 

полномочий Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и 

правотворческая деятельность Правительства РФ. 

  Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы 

судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. 

Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

  Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура 

и формирование местного самоуправления. 

 

                                    Тема 4. Права человека (20 ч) 

  Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека. 

Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и права человека. Обязанности 

граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. 

  Международные договоры о правах человека. Содержание Международного билля о правах 
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человека. Виды международных документов о правах человека. 

   Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 

Право на свободу мысли, совести и религии. 

   Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

посредство избранных представителей. 

   Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право 

участвовать в культурной и научной жизни общества. 

   Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической ситуации 

в мире и в нашей стране. Экологическое право. Экологические права человека. Экологические 

преступления. Природоохранительное законодательство. 

   Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

 Нарушение прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных 

меньшинств Нарушения прав человека в социально-экономической области. 

   Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области защиты прав 

человека. Защита прав человека на национальном уровне. 

   Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные преступники. Военные преступления. 

Международный военный трибунал. 

 

           Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс (5ч)  

 Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

 Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы. Избирательная 

кампания. Избирательные комиссии. Референдум День голосования. 

 

Резерв времени - 3 ч. 

 

 

 

 

Тематический план 

 

 

 Содержание Количество 
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       часов 

1 Введение. Роль и значение права. 1 

 Часть 1.История и теория государства и права 17: 

2 Из истории государства и права 9 

3 Вопросы теории государства и права 8 

 Часть 2. Конституционное право 49: 

4 Конституция Российской Федерации 24 

5 Права человека 20 

6 Избирательное право и избирательный процесс 5 

7 Резерв 3 

 Итого 70 

 

Примечание: Резервные часы будут использованы для итогового обобщающего повторения. 

Право (углубленный уровень).11 класс 

Планируемые результаты  

освоения обучающимися курса «Право» должны:  

1) обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения предмета;  

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебного 

предмета «Право», программ внеурочной деятельности, программ воспитания, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования по праву в соответствии с требованиями стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения курса должны отражать требования 

стандарта, специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения предмета 

«Право»), соответствовать возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования по предмету «Право» должны уточнять и конкретизировать 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов.  

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования по праву определяется по 

завершении обучения.  
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Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.  

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на 

выявление способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач, а также на определение уровня сформированности навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Достижение личностных результатов (ценностные ориентации 

обучающихся и индивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежит.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по предмету «Право» осуществляется в 

рамках Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена по 

предмету «Обществознание».  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Тематический план 

 Содержание Количество 

       часов 

1 Гражданское право 16 

2 Налоговое право 10 

3 Семейное право 8 

4 Трудовое право 10 

5 Административное право 6 

6 Уголовное право 9 

7 Основы судопроизводства 3 

8 Правовая культура и правосознание 4 

9 Резерв времени 4 

 Итого 70 

 

Примечание: Резервные часы будут использованы для итогового обобщающего повторения. 

Основное содержание учебного курса и предметные результаты. 

Тема 1. Гражданское право (16ч) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс, его содержание и 

особенности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. Хозяйственные 

товарищества и общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита прав 

собственности. Прекращение права собственности. Национализация. 
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Наследование. Страхование. Понятие наследования. Завещание. Институт страхования. 

Договор страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Виды 

гражданско–правовых договоров. 

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. Материальные 

и нематериальные блага. Неосновательное обогащение. 

Тема 2. Налоговое право (10ч) 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. Система 

налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные, местные; налоги с 

физических и юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц. Понятие юридическое лицо. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций.  

Налоги с физических лиц. Понятие физическое лицо. Налоги с населения. Налоги на 

доходы физических лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о доходах.  

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

 

Тема 3. Семейное право (8ч) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи.Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Понятие брак. Условия вступления в брак. Брачный возраст. 

Принцип моногамии. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. Причины развода.  Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление, 

опека и попечительство. 

Тема 4. Трудовое право (10 ч) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права 

и обязанности работника и работодателя. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. Трудовой 

договор. Условия трудового договора. Трудовая книжка. Условия прекращения трудового договора. 

Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: нормальная 

продолжительность, сокращенная продолжительность и неполное рабочее время. Учет рабочего 

времени. Время отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. Ежегодный отпуск. 

Оплата труда. Заработная плата. Системы оплаты труда. Охрана труда. Государственный 

надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам. Забастовки. Дисциплина труда. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Порядок возмещения ущерба. 

. 

 

Тема 5. Административное право (6ч)  

Административное право, понятие и источники. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 
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Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

 

 

Тема 6. Уголовное право (9ч) 
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный 

кодекс РФ, его особенности. 

Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецедив преступлений. Виды 

преступлений. 

«Новые преступления». Компьютерные преступления. Преступления в сфере 

предпринимательской деятельности. Геноцид. Экоцид. Наемничество. 

Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Групповые преступления, Явка с 

повинной. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст уголовной ответственности. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. 

 

Тема 7. Основы судопроизводства (3ч) 
Гражданское процессуальное право. Гражданско-правовые споры. Гражданское 

процессуальное право, судебное разбирательство, его этапы и участники. Гражданский иск. 

Особенности уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Уголовное 

процессуальное право. Уголовное судопроизводство, его стадии, участники и принципы. Приговор 

и его обжалование. 

 

Тема 8. Правовая культура и правосознание (4ч) 
Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая культура личности 

и общества. Понятие правосознания. Три уровня правосознания: обыденное, профессиональное, 

теоретическое. Правовая деятельность. Адвокат. Нотариус. Прокурор, Судья. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. Правовой нигилизм и 

правовой цинизм. 

 

Резерв времени - 4ч. 

 

Обществознание. Базовый уровень.10-11 класс.Авторы:  

А.Ю. Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е.Л. Рутковская.  
Планируемые результаты изучения предмета   

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
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 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  
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 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 
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 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 



323 

 

 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
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 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму 

Содержание тем учебного курса. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.10класс 

Глава 1. Человек в обществе 
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Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. Влияние 

человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 

революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его ответственной 

среды обитания; 

 описывать общество как целостную систему социальную систему, сферы жизни общества и 

социальныеинституты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от 

одного типа общества к другому; 

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии путей 

и форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного прогресс; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 

современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные утверждения, 

гипотетические суждения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его подсистем, 

взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов СМИ тенденции и перспективы 

общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека 
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Природа человека. Природное и социальное-духовное в человека. Индивид. Социализация 

индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности. 

Человеческая деятельность и ее мотивы. Структура деятельности. Различные классификации 

видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая активность.  

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. Особенности 

научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать проявления 

потребностей, связи потребностей и деятельности; 

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 

 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, общества и 

самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих заданий, основанные на ситуациях, связанные 

с социальной и деятельностной сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научится: 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделать основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

человека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимые условия жизнедеятельности человека; 

Глава 2. Общество как мир культуры 

Мир культуры и духовное развитие личности 
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Общество и культура. Материальная и духовная культура. Форма культуры. Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. Мораль. 

Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Дифференциация и 

интеграция наук. Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии в 

культурном развитии. Свобода совести. Задача поддерживания межрелигиозного мира. 

Информация, способы ее распространения. Средства массовой информации. 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной и 

материальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 

 показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, проявление 

народной, массовой, элитарной и экранной культуры в обществе; 

 иллюстрировать проявление патриотизма фактами социальной жизни; 

 распознать формы культуры, сопоставлять их место и значение в жизни общества и духовном 

развитии личности; 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать значение 

информации в современном мире; сравнивать информационные возможности интернета и 

традиционных СМИ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять причины и значения исторического и этнического многообразия культур; 

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по вопросу 

диалога культур; 

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции различных 

форм культур; 

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 

социальных ценностей; 

 характеризовать сущность гуманизма; 

 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального 

выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 
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 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни 

человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями 

и культурными ценностями. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 

Право на защиту человека и гражданина 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины возникновения 

права. Современное понимание права. Право как цивилизационный прорыв человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и его роль 

в правовой системе России. 

Конституция РФ. Конституционное право и сфера его регулирования. Структура Конституции 

РФ. Конституция о правах и обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и 

обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. Принципы 

гражданства в РФ. Способы приобретения гражданства. Гражданская культура 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского права. 

Система гражданского права. Восстановление справедливости как ведущий принцип гражданско-

правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых отношений. 

Виды административных правонарушений. Административная ответственность. Ответственность и 

меры принуждения несовершеннолетних в административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 

имущественных прав человека. Права ребенка под защитой норм семейного права. Особенности 

ответственности в семейных правоотношениях.  

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. Виды 

юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация их наказаний за их совершение. Преступление и 

его признаки. Вина и ее виды. Субъекты уголовного права. Уголовная ответственность. 

Судебная система РФ и принципы ее деятельности. Конституционный суд РФ. Система судов 

общей юрисдикции. 
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Процессуальное право. Гражданское процессуально право. Особенности уголовного 

процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты по защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. 

 Выпускник научится: 

 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

 указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой системы; 

 выставлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

 различать нормы обычаем, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь с 

определенными источниками правовой информации; 

 называть источники права; 

 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, иллюстрировать 

примеры указанные признаки Конституции РФ; 

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь прав и 

обязанностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые знания 

определить вид правоотношения и отрасль права, регулирующие возникшие правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

 раскрывать значения права для современного социума и становления демократического 

правового государства; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его значения для 

становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и 

находить необходимую правовую информацию; 

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с 

определенной системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, нуждающихся в 

правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических 

обязанностей. 

 

Тематический план. 10 класс 
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 Содержание Количество 

       часов 

1 Человек в обществе 18 

2 Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы I 

2 

3 Повторительно-обобщающий урок по главеI 1 

4 Общество как мир культуры 14 

5 Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы II 

2 

6 Повторительно-обобщающий урок по главе II 1 

7 Правовое регулирование общественных отношений 28 

8 Человек в XXIв. (Заключение) 1 

9 Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы III 

2 

10 Повторительно-обобщающий урок по главе III 1 

 Итого 70 

                                         

Тематический план.11 класс 

 

 Содержание Количество 

       часов 

1 Экономическая жизнь общества 24 

2 Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы I 

2 

3 Повторительно-обобщающий урок по главе I 1 

4 Социальная сфера 14 

5 Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы II 

2 
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6 Повторительно-обобщающий урок по главе II 1 

7 Политическая жизнь общества 18 

8 Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы III 

2 

9 Повторительно-обобщающий урок по главе III 1 

10 Заключение. Взгляд в будущее 2 

11 Резерв 3 

 Итого 70 

 

Содержание тем учебного курса. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Глава 1. Экономическая жизнь общества 

Экономика – основа жизнедеятельности человека 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности 

общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и 

интересы.  

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и 

социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденция экономического 

развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины циклического 

развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и её 

социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы бизнеса. 

Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные доходы, 

издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискальная и 

монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 

операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 
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Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная ответственность 

личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная торговля. 

Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы её регулирования. 

Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

Выпускник научится: 

- характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую условия 

жизнедеятельности человека; 

- обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние экономики, 

политики, культуры, социальной структуры; 

- различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 

- сравнивать пути достижения экономического роста; 

- раскрывать причины циклического развития экономики; 

- объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияния на экономику; 

- приводить примеры основных факторов производства и называть факторные доходы; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

достижением успеха в бизнесе; 

-моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек и прибыли 

производителем; 

- находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития экономики в 

адаптированных источниках различного типа и извлекать её; 

- раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической жизни 

общества; 

- объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 

- иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов; 

- характеризовать виды и причины безработицы; 

- анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда молодёжи; 

- сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности; 

- объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эффективного 

развития национальных экономик; 

- показывать противоречивость влияния процессов глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства, внешнеторговую политику государств; 

- обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций общемирового 

экономического развития. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

- давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально-правовых 

норм основных участников экономической деятельности; 

- анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки зрения 

экономической рациональности; 
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- соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике экономических 

функций и задач современного государства в экономике; 

- моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для экономики в 

целом, для различных социальных групп; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

- выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с анализом 

состояния и тенденций развития российской экономики; 

- показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение России в 

мире; 

- давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

 

Глава 2. Социальная сфера 

Человек в системе общественных отношений 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические 

группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные конфликты и их 

причины. Основные признаки, присущие национализму. 

Молодёжь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая структура 

современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. 

Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и связанные 

с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющее поведение и его виды. Социальный контроль, его элементы 

и формы. Типы социальных санкций.  

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в 

жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. Воспитание детей 

в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 

современном обществе. 

Выпускник научится: 

- классифицировать основные группы современного общества по указанным критериям; 

- описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной группой в 

обществе; 

- конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и 

«социальная роль»; 

- раскрывать причины социального неравенства; 

- показывать на конкретных примерах процессы социальной мобильности; 

- сравнивать основные виды социальных норм; 
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- оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций социальных 

норм; 

- иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать опасность для 

личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 

- объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его различные виды 

и формы; 

- характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям основные типы 

семьи; 

- выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

- находить социальную информацию о межнациональных отношениях в адаптированных 

источниках различного типа и извлекать её. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося поведения и 

формах борьбы с ним; 

- описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования социальных 

конфликтов; 

- обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни общества; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике признаков и 

проявлений национализма; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей преодоления 

социального неравенства; 

- характеризовать особенности молодёжной субкультуры; 

- аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семйной жизни. 

 

Глава 3. Политическая жизнь общества 

Политика- условие сохранения целостности общества 

 Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты и 

объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональная измерение политики. Политические институты современного общества. 

Государство как центральный институт политической системы. Функции государства в условиях 

глобализации. Взаимодействие правого государства и гражданского общества. Государственная 

власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в 

политике (политические партии, общественно-политические движения). Демократические выборы. 

Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический институт. 

Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и социальная 

роль. Демократические политические ценности Российского общества: политические свободы, права 

человека, гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая психология. 
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Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. Политические 

движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции политического 

лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности политического лидера. 

Политическая элита и её функции. Моральные требования общества к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 

безопасность. Роль России в мировой политике. 

Выпускник научится: 

- характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных отношений; 

- называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в обществе; 

- определять форму (форма правления, государственно-территориальное устройство, 

политический режим), классифицировать функции современного государства; 

- объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского общества; 

- проводить классификацию политических партий, используя различные критерии; 

- раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 

- описывать типы избирательных систем; 

- определять функции СМИ в политической жизни общества; 

- различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным политическим 

идеологиям; 

- конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического лидера в 

демократическом обществе; 

- объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной политике; 

- различать проявления политической идеологии и политической психологии; 

- отбирать из различных источников социальной информации информацию о политической 

деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать её; 

- применять знания о политике для понимания политической информации и определения 

собственного отношения к ней. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, социального 

института, общественной группы; 

- показывать значение политического многообразия как одной из основ демократического 

общества; 

- давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической жизни 

современного мира; 

- выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 

- раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования политических 

ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 

- оценивать воздействие различных факторов и агентов политической социализации на 

личность; 

- объяснять, в чём проявляется политическая компетентность граждан при выполнении ими 

различных ролей в политике; 
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- давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном мире с 

позиций морали; 

- обосновывать моральные требования общества к политической элите; 

- аргументировать необходимость противодействия политическому экстремизму; 

- выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 

- применять знания о политике для определения гражданской позиции.  

 

Рабочая программа учебного предмета «МАТЕМАТИКА: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

10 -11 класс (базовый уровень) 

(УМК Ш.А. Алимова и др.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 Базовый уровень 

 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики (1-й 

уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит возможность научиться 

для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 — Оперировать
1
 понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 

множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости;  

—  проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием;  

— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графически на 

числовой прямой, на координатной плоскости;  

—  строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями;  

—  оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 — распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров;  

—  проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 — использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

 

_________________________________________ 
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1
 Здесь и далее: 

 на 1-м уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач; на 2-м уровне — распознавать конкретные 

примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

 

 

Числа и выражения 

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, масштаб;  

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная 

мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π;  

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

—  выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни 

из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;  

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени чисел, 

корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; — выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;  

—  выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;  

—  вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

—  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

 —  находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 —  изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; — 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; использовать при 

решении задач табличные значения тригонометрических функций углов;  

—  выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

—  выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач 

из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства;  

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями;  

—  использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной 

жизни;  

—  оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства  
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— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 —  решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, а
bx + c

 = d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x < d, 

 a
x
 < d (где d можно представить в виде степени с основанием a);  

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg 

x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической функции; 

 —  решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства;  

—  использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

 —  использовать метод интервалов для решения неравенств;  

—  использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств;  

—  изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических 

уравнений и неравенств.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 —  составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных 

практических задач и задач из других учебных предметов;  

—  использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  

—  уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

 

Функции 

—  Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период, чётная и нечётная функции;  

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; —  распознавать графики 

функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической, 

показательной и тригонометрических функций и соотносить их с формулами, которыми они заданы;  

— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;  

— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.);  

—  строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий (промежутки 

возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т. д.);  

—  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

—  строить графики изученных функций;  

—  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики. 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации; 

 —  определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 
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экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  

—  определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведённой в этой точке;  

—  вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций;  

—  вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной 

этой функции — с другой;  

—  исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

—  пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т. п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т. п.) величин в реальных процессах;  

— соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т. п.);  

—  использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса;  

—  решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные 

с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать полученные результаты. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;  

—  оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями;  

— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов;  

—  иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о 

нормальном распределении и примерах нормально распределённых случайных величин;  

—  понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; —  иметь 

представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач; —  

иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач;  

—  иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

—  читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

—  выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  

—  уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 
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—  Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в том числе 

задачи повышенной трудности;  

—  выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, проводить 

доказательные рассуждения;  

— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;  

—  действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  

— использовать логические рассуждения при решении задачи;  

—  работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые для 

решения задачи;  

—  осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии;  

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

— решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.;  

—  решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью;  

— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;  

—  решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), глубины/высоты, на движение 

денежных средств (приход/расход) и т. п.;  

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п; 

 —  решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата;  

—  анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

—  переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 — понимать роль математики в развитии России;  

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

—  замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и 

на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений 

искусства;  

—  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИЯ 
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(УМК Л.С. Атанасян и др.) 

Базовый уровень 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено 

курсивом): 

 

Геометрия 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цидиндр, сфера и шар), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; строить сечения многогранников; 

 извлекать интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, 

геометрических тел  с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов 

решения, если условие применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 формулировать свойства и признаки фигур); 

 доказывать геометрические утверждения. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных многогранников); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний.   

 

Векторы и координаты в пространстве 
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 Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы;  

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между двумя 

точками 

 находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;  

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

 решать простейшие задачи введением векторного базиса; 

 

История и методы математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России;  

 применять известные методы при решении стандартных   и нестандартных математических 

задач; использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и   

на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также  

произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно - коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Алгебра и начала математического анализа 

Базовый уровень 

Элементы теории множеств и математической логики  

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости.  

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, 

частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Числа и выражения  

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. Степень с 

действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени из чисел, 

тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни.  

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические тождества. 

Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, включающих логарифмы.  

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел.  
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Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения  

тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0, рад). Формулы 

приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства  

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические и 

показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, а
bx 

 + c = d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a и рациональным показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения вида sin x 

= a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической функции, и 

их решения. 

 Неравенства с одной переменной вида loga x < d, a
x
 < d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a). 

 Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства.  

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Уравнения, системы 

уравнений с параметром.  

Функции  

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и нечётность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. Сложные функции.  

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, арккотангенс числа. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

симметрия относительно координатных осей и начала координат. Графики взаимно обратных 

функций. 

Элементы математического анализа  

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного, 

двух функций.  

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. Понятие о непрерывных функциях. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении 

задач.  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона—Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел 

вращения с помощью интеграла. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное 

событие и его вероятность.  

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с применением 

дерева вероятностей. 

 Дискретные случайные величины и их распределения.  
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Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчинённых нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека).  

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.  

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

 

Тематическое планирование учебного материала по алгебре и началам                  

математического анализа, 10 класс (базовый уровень) 

 Содержание  материала Кол-во 

часов 

 Глава 1. Действительные числа 13 

§1.2 Целые и рациональные числа.  2 

§1.2 Действительные числа. 1 

§3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 2 

  §4 Арифметический корень натуральной степени. 3 

§5 Степень с рациональным и действительным показателями. 3 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

 Контрольная работа № 1 1 

 Глава 2. Степенная функция 12 

§6 Степенная функция,  её свойства и график. 3 

§7 Взаимно обратные функции. Сложная функция 2 

§8 Равносильные уравнения и неравенства. 2 

§9 Иррациональные уравнения. 2 

§10* Иррациональные неравенства. - 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 

 Контрольная работа №2 1 

 Глава 3. Показательная функция 10 

§11 Показательная функция, её свойства и график. 2 

§12 Показательные уравнения. 2 

§13 Показательные неравенства. 2 

§14 Системы показательных уравнений и неравенств. 2 

 Урок обобщения и  систематизации знаний. 1 

 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 4. Логарифмическая функция 15 

§15 Логарифмы. 2 

§16 Свойства логарифмов. 2 

§17 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 2 

§18 Логарифмическая функция, её свойства и график. 2 

§19 Логарифмические уравнения. 2 

§20 Логарифмические неравенства. 2 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 2 

 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 5. Тригонометрические формулы. 20 

§21 Радианная мера угла. 1 

§22 Поворот точки вокруг начала координат 2 

§23 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 2 

§24 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 
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§25 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла.  

2 

§26 Тригонометрические тождества 2 

§27 Синус, косинус и тангенс углов α и  -α. 1 

§28 Формулы сложения. 2 

§29 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1 

§30 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1 

§31 Формулы приведения. 2 

§32 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.   1 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 1 

 Контрольная работа № 5 1 

 Глава 6. Тригонометрические уравнения.  14 

§33 Уравнения cos x = a 3 

§34 Уравнения sin x = a 3 

§35 Уравнения tg x = a 2 

§36 Решение тригонометрических уравнений. 4 

§37* Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. - 

 Уроки обобщения и систематизации знаний.     1 

 Контрольная работа № 6 1 

 Итоговое повторение  1 

 Всего 85 

 

Тематическое планирование учебного материала по алгебре и началам                  

математического анализа, 11 класс (базовый уровень) 

 Содержание  материала Кол-во 

часов 

 Глава 7.Тригонометрические функции. 14 

§38 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 

2 

§39 Четность ,нечетность, периодичность тригонометрических  

функций 

2 

§40 Свойство функции  y=cos x  и  ее график 3 

  §41 Свойство  функции y=sin x  и  ее  график. 2 

§42 Свойство  функции y=tg x  и ее  график. 2 

43 Обратные  тригонометрические  функции. 1 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

 Контрольная работа № 1 1 

 Глава 8.Производная  и  ее  геометрический  смысл. 16 

§44 Производная. 2 

§45 Производная  степенной  функции. 2 

§46 Правила  дифференцирования. 3 

§47 Производные некоторых  элементарных  функций 3 

§48 Геометрический  смысл  производной 3 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 

 Контрольная работа №2 1 

 Глава 9.Применение  производной  к  исследованию  функций. 12 
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§49 Возрастание  и  убывание  функций. 2 

§50 Экстремумы  функций. 2 

§51 Применение производной к  построению графиков  функций. 2 

§52 Наибольшее  и  наименьшее  значение  функции. 3 

§53 Выпуклость  графика  функции  ,точки  перегиба.. 1 

 Урок обобщения и  систематизации знаний. 1 

 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 10.Интеграл. 10 

§54 Первообразная. 2 

§55 Правила  нахождения  первообразных. 3 

§56 Площадь  криволинейной  трапеции  и  интеграл. 2 

§59 Применение  производной  и  интеграла  к  решению  

практических  задач. 

1 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 2 

 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 11.Комбинаторика. 10 

§60 Правило  произведения. 1 

§61 Перестановки. 2 

§62 Размещения 1 

§63 Сочетания  и  их  свойства 2 

§64 Бином Ньютона. 2 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 1 

 Контрольная работа № 5 1 

 Глава 12.Элементы  теории  вероятностей. 11 

§65 События. 1 

§66 Комбинация  событий. Противоположное событие. 1 

§67 Вероятность события. 2 

§68 Сложение  вероятностей. 2 

§69 Независимые  события. Умножение  вероятностей. 1 

§70 Статистическая  вероятность. 2 

 Уроки обобщения и систематизации знаний.     1 

 Контрольная работа № 6 1 

 Глава13.Статистика. 8 

§71 Случайные величины 2 

§72 Центральные  тенденции. 2 

§73 Меры  разброса. 2 

 Уроки обобщения и систематизации знаний.     1 

 Контрольная работа № 7 1 

 Итоговое  повторение 4 

 Итого   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Геометрия, 10 -11 класс 

 

Базовый уровень 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач 
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с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 

задач с помощью векторов и координат. Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, 

пирамида, призма).  

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них.  

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей 

в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. Расстояния между 

фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 

Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды.  

Тела  вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные  свойства  прямого  кругового  цилиндра. 

Изображение  тел  вращения  на  плоскости.   Представления  об  усеченном  конусе, сечения  конуса 

(параллельное  основанию, проходящее  через  вершину),  сечения  цилиндра (параллельно и  

перпендикулярно  оси),  сечения  шара. Развертка  цилиндра  и  конуса.   

Простейшие  комбинации  многогранников  и  тел  вращения  между  собой. 

Вычисление  элементов  пространственных  фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь  поверхности  

правильной  пирамиды  и  правильной  призмы. Площадь  поверхности  прямого  кругового  

цилиндра, прямого  кругового  конуса  и  шара. Понятие об объёме. Объёмы пирамиды и конуса, 

призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела   в  пространстве. Соотношения между площадями поверхностей т объёмами 

подобных тел.  

Движения  в  пространстве: параллельный перенос, симметрия  относительно  плоскости,  

центральная  симметрия, поворот  относительно  прямой. Свойства  движений. Применение 

движений  при  решении  задач. 

Векторы  и  координаты  в  пространстве. 

Сумма  векторов, умножение  вектора  на  число. Угол  между  векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы.  Скалярное  произведение  векторов. 

Уравнение  плоскости. Уравнение  сферы.  Формула  расстояния  между  точками  в  пространстве.. 

Способы  задания  прямой  уравнениями. 

Решение задач  и  доказательство  теорем  с  помощью векторов  и  методом  координат. 

Применение векторов  при  решении  задач  на  нахождение  расстояний, длин, площадей  и  объемов. 

Тематическое планирование учебного материала по геометрии, 10 класс 

(базовый уровень) 

 

 §                       Содержание материала Кол-во часов 

 Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 

Некоторые следствия из аксиом 

3 

 Глава 1.  Параллельность прямых и плоскостей 16 

§1 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 

§2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми. Контрольная работа 1 (20мин). 

4 

§3 Параллельность плоскостей 2 

§4 Тетраэдр и параллелепипед 4 

 Контрольная работа № 2 1 
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 Зачёт №1 1 

 Глава 2.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

§1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

§2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 6 

§3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 

 Контрольная работа №3 1 

 Зачёт №2 1 

 Глава 3. Многогранники 12 

§1 Понятие многогранника. Призма. 3 

§2 Пирамида. 3 

§3 Правильные многогранники. 4 

 Контрольная работа №4 1 

 Зачёт №3 1 

  Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3 

                              Всего                                                                                         51 

 

Тематическое планирование учебного материала по геометрии, 11 класс 

(базовый уровень) 

 

 §                       Содержание материала Кол-во часов 

 Глава 6. Цилиндр, конус  и  шар. 13 

§1 

59 

60 

Цилиндр. 

Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности  цилиндра 

3 

§2 

61 

62 

63 

Конус. 

Понятие конуса. 

Площадь  поверхности конуса. 

Усеченный  конус. 

3 

§3 

64 

66 

67 

68 

Сфера. 

Сфера  и  шар. 

Взаимное расположение  сферы  и  плоскости.. 

Касательная плоскость к  сфере. 

Площадь  сферы. 

5 

 Контрольная работа № 5 1 

 Зачёт №4 1 

 Глава 7.Объемы  тел. 15 

§1 

74 

75. 

Объем  прямоугольного  параллелепипеда. 

Понятие  объема. 

Объем  прямоугольного  параллелепипеда. 

 

2 

§2 

76 

77 

Объемы  прямой призмы  и  цилиндра. 

Объем  прямой призмы   

Объем  цилиндра. 

3 

§3 

78 

 

79 

80 

Объемы  наклонной  призмы, пирамиды  и  конуса. 

Вычисление  объемов  тел  с  помощью  определенного  

интеграла. 

Объем  наклонной  призмы. 

Объем  пирамиды. 

4 
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Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«МАТЕМА

ТИКА: 

алгебра и 

начала 

математич

еского 

анализа, 

геометрия» 

10 -11 

класс 

(углубленн

ый 

уровень) 

(УМК С.М. 

Никольско

го и др.) 

 

ПЛАНИРУ

ЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТ

АТЫ 

ОСВОЕНИ

Я КУРСА 

АЛГЕБРЫ 

И НАЧАЛ 

МАТЕМА

ТИЧЕСКО

ГО 

АНАЛИЗА 

Углубленн

ый  уровень 

 

Для 

успешного 

продолжен

ия 

образовани

я по 

специально

стям, связанным с прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

81 

 

Объем  конуса. 

§4 

82 

84 

 

Объем  шара  и  площадь  сферы. 

Объем  шара. 

Площадь  сферы. 

4 

 Контрольная работа №6 1 

 Зачёт №5 1 

 Глава 4.Векторы  в  пространстве. 6 

§1 

38. 

39. 

Понятие вектора  в  пространстве. 

Понятие  вектора. 

Равенство  векторов. 

1 

§2 

 

40 

41 

42 

Сложение  и  вычитание  векторов. Умножение  вектора  на  

число. 

Сложение  и  вычитание  векторов. 

Сумма  нескольких  векторов. 

Умножение  вектора  на  число. 

 

2 

§3 

43 

44 

45 

Компланарные  векторы. 

Компланарные  векторы. 

Правило  параллелепипеда. 

Разложение  вектора  потрем  некомпланарным  векторам. 

2 

 Зачёт №6 1 

 Глава 5.Метод  координат  в  пространстве. Движения. 11 

§1 

46 

47 

48. 

49 

65 

§2 

50 

51 

52. 

 

Координаты  точки  и координаты  вектора. 

Прямоугольная  система  координат  в  пространстве. 

Координаты  вектора. 

Связь между координатами  вектора  и  координатами точек. 

Простейшие  задачи в  координатах. 

Уравнение  сферы. 

Скалярное  произведение  векторов. 

Угол  между  векторами. 

Скалярное  произведение  векторов. 

Вычисление  углов  между  прямыми  и  плоскостями. 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

§3 

54 

55 

56 

57. 

 

Движения. 

Центральная  симметрия. 

Осевая  симметрия. 

Зеркальная  симметрия. 

Параллельный  перенос. 

2 

 Контрольная  работа №7 1 

 Зачет№7 1 

  Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 

                              Всего                                                                                         51 
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исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых 

результатов, выделено курсивом). 

Элементы теории множеств и математической логики  
— Свободно оперировать

1
 понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множества, 

элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств;  

—  применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости;  

— проверять принадлежность элемента множеству;  

— находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

— задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  

— оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 —  проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

—  оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем;  

—  понимать суть косвенного доказательства;  

—  оперировать понятиями счётного и несчётного множества;  

—  применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств при 

решении задач. 

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 —  использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

____________________________________ 

1
Здесь и далее — знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они 

есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 

целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 

—  проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов;  

—  использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

— Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

— понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

 — переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 —  доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач;  

—  выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; — 

сравнивать действительные числа разными способами;  

—  упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше второй;  

— находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;  
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— выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней; 

— выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных, иррациональных выражений;  

—  свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; —  понимать причины и 

основные идеи расширения числовых множеств;  

—  владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач;  

—  иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 —  свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений;  

—  владеть формулой бинома Ньютона;  

—  применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую теорему об 

остатках, Малую теорему Ферма;  

—  применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функцию 

Эйлера;  

—  применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами;  

—  владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при решении задач; 

 —  применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические преобразования. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
—  выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближённых вычислений, используя разные способы сравнений;  

— записывать, сравнивать, округлять числовые данные;  

—  использовать реальные величины в разных системах измерения; 

 — составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

—  Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве; равносильные преобразования уравнений;  

— решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

— овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач;  

— применять теорему Безу к решению уравнений;  

—  применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

— понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать;  

— владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор;  

—  использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения;  

—  решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами;  

— владеть разными методами доказательства неравенств; 

 — решать уравнения в целых числах;  

— изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами;  

—  свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 
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уравнений;  

—  свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем;  

—  свободно решать системы линейных уравнений; —  решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами;  

—  применять при решении задач неравенства Коши—Буняковского, Бернулли;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других учебных 

предметов;  

— выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов; 

 —  составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из других 

учебных предметов;  

—  составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 —  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств. 

Функции 

—  Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, чётная и нечётная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

—  владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач;  

— владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач;  

—  владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач;  

— владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач;  

— владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач;  

— применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, ограниченность; 

 — применять при решении задач преобразования графиков функций;  

—  владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии; 

 —  применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий;  

—  владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач;  

—  применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков. 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 
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— Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при 

решении задач;  

— применять для решения задач теорию пределов; 

 —  владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно малые 

числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

—  владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;  

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

— исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

— строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром;  

—  владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении задач;  

— владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

 —  применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения задач;  

—  свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной;  

—  свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на выпуклость;  

—  оперировать понятием первообразной для решения задач;  

—  овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших 

применениях;  

—  оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;  

—  уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;  

—  уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

—  уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определённого интеграла);  

—  уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению задач 

естествознания;  

—  владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь исследовать 

функцию на выпуклость.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

—  решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

—  Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятиями: 

генеральная совокупность и выборка;  

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей; 

вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

 — владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении задач;  

— и меть представление об основах теории вероятностей;  

— и меть представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

—  иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

— иметь представление о совместных распределениях случайных величин;  

— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; — иметь 

представление о нормальном распределении и примерах нормально распределённых случайных 

величин;  

— иметь представление о корреляции случайных величин;  

—  иметь представление о центральной предельной теореме;  
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—  иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; —  иметь 

представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о статистике 

критерия и её уровне значимости;  

—  иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;  

—  иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 —  владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при решении задач;  

—  иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач;  

—  владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении задач;  

—  уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа; 

 —  иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о трудности 

задачи нахождения Гамильтонова пути;  

—  владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь применять их 

при решении задач;  

—  уметь применять метод математической индукции;  

—  уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
—  вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

— выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

 

Текстовые задачи 

— Решать разные задачи повышенной трудности;  

— анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы;  

—  строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

 —  решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

— переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— решать практические задачи и задачи из других предметов. 

История и методы математики 

—  Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

— понимать роль математики в развитии России;  

— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

— применять основные методы решения математических задач;  

— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства;  

—  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

 — пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов;  

—  применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИЯ 

(УМК Л.С. Атанасян и др.) 

Углубленный  уровень 

Для  успешного продолжения  образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также 

получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с  осуществлением  научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук  (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных плоскостей  и 

уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 
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 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при    

 решении задач; 

 иметь представление  о  вписанных  и  описанных  сферах и  уметь  применять  их  при  решении  

задач. 

 владеть понятиями   объема,  объемов  многогранников, тел  вращения и  уметь  применять  их  

при  решении  задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса и 

уметь применять его при решении задач; 

 иметь представление  о  площади  сферы вращения и  уметь  применять  их  при  решении  задач; 

 уметь  решать  задачи  на  комбинации  многогранников  и  тел  вращения; 

 иметь  представление  о  подобии  в пространстве  и  уметь  решать  задачи  на  отношение  

объемов  и  площадей  поверхностей  подобных  фигур; 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении 

сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их 

при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулу объёемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объёма шарового слоя; 

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении 

задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии. 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

     В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 
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 составлять  с  использованием  свойств  геометрических  фигур  математические  модели  для  

решения  задач практического  характера и   задач  из  смежных  дисциплин,  исследовать  модели, 

и  интерпретировать  результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

 владеть  понятием  векторов  и  их  координат; 

 уметь выполнять  операции над  векторами; 

 использовать  скалярное  произведение  векторов  при решении  задач; 

 применять уравнение  плоскости, формулу  расстояния  между  точками, уравнение  сферы  при  

решении  задач; 

 применять  векторы  и  метод  координат в  пространстве  при  решении задач; 

 находить объем параллелепипеда и  тетраэдра,  заданных  координатами  своих  вершин; 

 задавать  прямую  в  пространстве; 

 находить расстояние  от  точки  до  плоскости  в  системе  координат; 

 находить  расстояние  между  скрещивающимися  прямыми,  заданными  в  системе  координат. 

 

История и методы математики 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие  программные средства и электронно – коммуникационные системы  

при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений  для 

исследования математических объектов; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

 

  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Алгебра и начала математического анализа (10 -11 класс) 

Углубленный  уровень 

Элементы теории множеств и математической логики  

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с помощью кругов Эйлера. 

Счётные и несчётные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. Кванторы 

существования и всеобщности. Алгебра высказываний. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера.  

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. Виды 

доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, 

обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Числа и выражения  
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Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество комплексных 

чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. Модуль и аргумент 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в произведение и обратные 

преобразования. 

 Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, свойства логарифма. 

Десятичный и натуральный логарифмы.  

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 

иррациональных выражений.  

Метод математической индукции.  

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от десятичных. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметрические многочлены. 

Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства  

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений.  

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и неравенства. 

Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств.  

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.  

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами.  

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. Теорема Безу. 

Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах.  

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Периодическая функция и её наименьший период. Чётные и 

нечётные функции.  

Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая часть числа» y = [x]. 

 Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Тригонометрические функции 

числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.  

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика 

функции. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 
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Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования.  

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значения с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении прикладных задач на максимум и минимум. Первообразная. 

Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона— Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их свойства. 

Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. Противоположные события. 

Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей независимых событий. 

Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Дискретные случайные величины и 

их распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное 

распределение.  

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции.  

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. Проверка 

простейших гипотез. 

 Основные понятия теории графов. 

 

Тематическое планирование учебного материала по алгебре и началам                  

математического анализа, 10 класс (углублённый уровень) 

 Содержание  материала Количество часов 

 Глава 1. Корни, степени, логарифмы 72 

§1. Действительные числа 12 

1.1 Понятие действительного числа 2 

1.2 Множества чисел.Свойства действительных чисел. 2 
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1.3 Метод математической индукции. 1 

1.4 Перестановки. 1 

1.5 Размещения. 1 

1.6 Сочетания. 1 

1.7 Доказательств числовых неравенств. 1 

1.8 Делимость целых  чисел  1 

1.9 Сравнение по модулю m 1 

1.10 Задачи с целочисленными  неизвестными 1 

§2 Рациональные уравнения и неравенства 18 

2.1 Рациональные  выражения 1 

2.2 Формулы бинома Ньютона,суммы и разности степеней 2 

2.3 Рациональные  уравнения 2 

2.4 Системы  рациональных  уравнений 2 

2.5 Метод интервалов решения неравенств 3 

2.6 Рациональные неравенства 3 

2.7 Нестрогие неравенства 3 

2.8 Системы рациональных  неравенств 1 

 Контрольная работа № 1 1 

§3 Корень степени  n 12 

3.1 Понятие функции и её графика 1 

3.2 Функция y=x
n
 2 

3.3 Понятие корня степени n. 1 

3.4 Корни четной и нечетной степеней. 2 

3.5 Арифметический корень. 2 

3.6 Свойства корней степени n. 2 
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3.7 Функция y= ,x  1 

 Контрольная работа 2 1 

  §4 Степень положительного числа 13 

4.1 Степень с рациональным показателем 1 

4.2 Свойства степени  с рациональным показателем 2 

4.3 Понятие предела  последовательности 2 

4.4 Свойства пределов. 2 

4.5 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

4.6 Число e 1 

4.7 Понятие степени с иррациональным показателем 1 

4.8 Показательная функция 2 

 Контрольная работа № 3 1 

§5 Логарифмы. 6 

5.1 Понятие логарифма 2 

5.2 Свойства логарифмов 3 

5.3 Логарифмическая функция 1 

§6 Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

11 

6.1 Простейшие показательные уравнения 1 

6.2 Простейшие логарифмические уравнения 1 

6.3 Уравнения,сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 

2 

6.4 Простейшие показательные неравенства 2 

6.5 Простейшие логарифмические неравенства 2 

6.6 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

2 

 Контрольная работа № 4 1 
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  Глава ΙΙ. Тригонометрические формулы, 

тригонометрические функции 

45 

§7 Синус, косинус  угла 7 

7.1 Понятие угла 1 

7.2 Радианная мера угла 1 

7.3 Определение синуса и косинуса угла 1 

7.4 Основные формулы для sinα и cosα 2 

7.5 Арксинус 1 

7.6 Арккосинус 1 

§  8 Тангенс котангенс угла 6 

8.1 Определение тангенса и котангенса угла 1 

8.2 Основные формулы дляtgα и ctgα 2 

8.3 Арктангенс 1 

8.4 Арккотангенс 1 

 Контрольная работа № 5 1 

§9 Формулы сложения 11 

9.1 Косинус разности и косинус суммы двух углов 2 

9.2 Формулы для дополнительных  углов 1 

9.3 Синус суммы и синус разности двух углов 2 

9.4 Сумма и разность синусов и косинусов 2 

9.5 Формулы для двойных и половинных углов 2 

9.6 Произведение синусов и косинусов 1 

9.7. Формулы для тангенсов 1 

§10 Тригонометрические функции числового аргумента 9 

10.1 Функция y=  2 

10.2 Функция y=cos x 2 
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10.3 Функция y=tgx 2 

10.4 Функция y=ctgx 2 

 Контрольная работа  №  6 1 

§11 Тригонометрические уравнения и неравенства 12 

11.1 Простейшие тригонометрические уравнения 2 

11.2 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

2 

11.3 Применение основных тригонометрических  формул для 

решения уравнений 

2 

11.4 Однородные уравнения 1 

11.5 Простейшие неравенства для синуса и косинуса 1 

11.6 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса 1 

11.7 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

переменного 

1 

11.8 Введение вспомогательного угла 1 

 Контрольная работа  № 7 1 

Глава ΙΙΙ. Элементы теории вероятности 8 

§12 Элементы теории вероятности 6 

12.1 Понятие вероятности события 3 

12.2 Свойства вероятностей 3 

§13 Частота. Условная вероятность 2 

13.1 Относительная частота событий 1 

13.2 Условная вероятность .Независимые события 1 

Итоговое повторение 14 

Итоговая контрольная работа № 8 1 

Итого 140ч. 
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Тематическое планирование учебного материала по алгебре и началам                  

математического анализа, 11 класс (углублённый уровень) 

 Содержание  материала Количество часов 

 Глава 1. Функции.  Производные. Интегралы. 60 

§1. Функции и их графики. 9 

1.1 Элементарные функции 1 

1.2 Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность  функций. 

1 

1.3 Четность. Нечетность. Периодичность функций, 2 

1.4 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули 

функции 

2 

1.5 Исследование функций  и построение их  графиков  

элементарными методами 

1 

1.6 Основные способы преобразования  графиков 1 

1.7 Графики  функций, содержащих  модули. 1 

§2 Предел  функции  и непрерывность 5 

2.1 Понятие  предела  функции 1 

2.2 Односторонние пределы 1 

2.3 Свойства пределов  функций 1 

2.4 Понятие  непрерывности  функции 1 

2.5 Непрерывность элементарных функций 1 

§3 Обратные функции 6 

3.1 Понятие  об  обратной функции  1 

3.2 Взаимно  обратные  функции 1 

3.3 Обратные тригонометрические  функции 1 

3.4 Примеры использования  обратных  тригонометрических  

функций 

2 
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 Контрольная работа №1 1 

  §4 Производная 11 

4.1 Понятие  производной 2 

4.2 Производная  суммы  суммы.  Производная  разности. 2 

4.3 Непрерывность функции, имеющей  производную. 

Дифференциал. 

1 

4.4 Производная  произведения. Производная  частного. 2 

4.5 Производные  элементарных  функций 1 

4.6 Производная  сложной  функции 2 

 Контрольная работа № 2 1 

§5 Применение  производной 16 

5.1 Максимум  и  минимум функции 2 

5.2 Уравнение  касательной 2 

5.3 Приближенные  вычисления 1 

5.4 Возрастание  и  убывание  функций 2 

5.5 Производные высших порядков 1 

5.6 Экстремум  функции  с  единственной критической  точкой 2 

5.7 Задачи  на максимум  и  минимум 2 

5.8 Асимптоты. Дробно-линейная  функция. 1 

5.9 Построение графиков  функций  с  применением  

производных. 

2 

 Контрольная работа № 3 1 

§6 Первообразная  и  интеграл 13 

6.1 Понятие первообразной 3 

6.2 Площадь криволинейной   трапеции 1 

6.2 Определенный  интеграл 2 
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6.3 Приближенное  вычисление  определенного  интеграла 1 

6.4 Формула  Ньютона-Лейбница 3 

6.5 Свойства  определенного  интеграла 1 

6.6 Применение  определенных  интегралов  в  геометрических  и  

физических  задачах 

1 

 Контрольная работа № 4 1 

  Глава ΙΙ. Уравнения. Неравенства. Системы 57 

§7 Равносильность  уравнений  и  неравенств 4 

7.1 Равносильные преобразования  уравнений 2 

7.2 Равносильные преобразования  неравенств 2 

§  8 Уравнения-следствия 8 

8.1 Понятие  уравнения-следствия 1 

8.2 Возведение  уравнения в  четную  степень 2 

8.3 Потенцирование  логарифмических  уравнений 2 

8.4 Другие преобразования ,приводящие  к уравнению-следствию 1 

8.5 Применение  нескольких  преобразований, приводящих  к  

уравнению-следствию 

2 

§9 Равносильность  уравнений  и  неравенств  системам 13 

9.1 Основные понятия 1 

9.2 Решение  уравнений с  помощью систем 2 

9.3 Решение  уравнений с  помощью систем( продолжение) 2 

9.4 Уравнения  вида  2 

9.5 Решение неравенств  с  помощью  систем 2 

9.6 Решение неравенств  с  помощью  систем( продолжение) 2 

9.7. Неравенства  вида 2 

§10 Равносильность  уравнений  на  множествах 7 
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10.1 Основные  понятия 1 

10.2 Возведение  уравнения в  четную  степень 2 

10.3 Умножение  уравнения  на  функцию 1 

10.4 Другие  преобразования  уравнений 1 

10.5 Применение нескольких  преобразований 1 

 Контрольная работа  №  5 1 

§11 Равносильность  неравенств  на  множествах 7 

11.1 Основные  понятия 1 

11.2 Возведение неравенств  в  четную  степень 2 

11.3 Умножение  неравенства  на  функцию 1 

11.4 Другие  преобразования  неравенств 1 

11.5 Применение  нескольких  преобразований 1 

11.6 Нестрогие  неравенства 1 

§12 Метод  промежутков  для  уравнений  и  неравенств 5 

12.1 Уравнения  с модулями 1 

12.2 Неравенства  с  модулями 1 

12.3 Метод интервалов  для  непрерывных  функций 2 

 Контрольная работа  № 6  

§13 Использование  свойств  функций  при  решении  

уравнений  и  неравенств 

5 

13.1 Использование  областей  существования  функций 1 

13.2 Использование  неотрицательности  функций 1 

13.3 Использование  ограниченности  функции 1 

13.4 Использование  монотонности  и  экстремумов  функции 1 

13.5 Использование свойств  синуса  и  косинуса 1 

14 Системы уравнений  с  несколькими неизвестными 8 



368 

 

 

14.1 Равносильность  систем. 2 

14.2 Системы-следствия 2 

14.3 Метод замены  неизвестных 2 

14.4 Рассуждения  с  числовыми  значениями  при  решении  

уравнений  и  неравенств 

1 

 Контрольная работа  №  7 1 

15 Уравнения, неравенства  и  системы с  параметрами.  

Итоговое повторение 19 

Итоговая контрольная работа № 8 2 

Итого 136ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Геометрия, 10 -11 класс 

 

Углублённый уровень 

Содержание курса  по геометрии (углублённый уровень) 

Геометрия. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие 

об аксиоматическом методе.  

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая  для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы  о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование  и изображение   Геометрические места 

точек в пространстве. 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные 

проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояние между фигурами в пространстве. Общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояния между 

скрещивающимися прямыми. 

      Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла.  

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. Кратчайшие  пути 

на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников. 

   Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные 

призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамиды. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклонёнными 

рёбрами и гранями, их основные свойства.  Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 
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Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела  вращения: цилиндр, конус,  шар, сфера. Сечения  цилиндра, конуса  и  шара. Шаровой  сегмент, 

шаровой  слой, шаровой сектор (конус). Усеченная  пирамида  и  усеченный  конус. 

Касательные  прямые  и  плоскости. Вписанные  и  описанные  сферы. Касающиеся  сферы.  

Комбинация  тел  вращения. Элементы  сферической  геометрии. Конические  сечения. 

Площади поверхностей  многогранников. Развертка  цилиндра  и  конуса. Площадь  поверхности  

цилиндра  и  конуса.  Площадь  сферы. Площадь  сферического  пояса.  Объем шарового  слоя. 

Понятие  объема. Объем  многогранников. Объемы  тел  вращения.  Аксиомы  объема. Вывод  формул  

объемов  прямоугольного  параллелепипеда,  призмы, пирамиды. Формулы  для  нахождения  объема  

тетраэдра. Теоремы  об  отношениях  объемов. Приложения  интеграла  к  вычислению  объемов  и  

поверхностей  тел  вращения. 

Комбинации  многогранников  и  тел  вращения. 

Подобие  в  пространстве. Отношение  объемов  и  площадей  поверхностей  подобных   фигур.  

Преобразование  подобия, гомотетия. Решение  задач  на  плоскости  с  использованием  

стереометрических  методов.   

Движения  в  пространстве: параллельный перенос, симметрия  относительно  плоскости,  

центральная  симметрия, поворот  относительно  прямой. 

Векторы  и  координаты  в  пространстве. 

Векторы  и  координаты.  Сумма  векторов, умножение  вектора  на  число. Угол  между  векторами.  

Скалярное  произведение  векторов. 

Уравнение  плоскости. Формула  расстояния  между  точками. Уравнение  сферы.  Формула  

расстояния  от  точки до  плоскости. Способы  задания  прямой  уравнениями. 

Решение задач  и  доказательство  теорем  с  помощью векторов  и  методом  координат. 

Элементы  геометрии  масс. 

Тематическое планирование учебного материала по геометрии, 10 класс 

(углубленный уровень) 

№ 

параграфа, 

пункта 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Глава VΙΙΙ. Некоторые сведения из планиметрии (12ч) 

§1. Углы и отрезки, связанные с окружностью. 4 

§2. Решение треугольников 4 

§3. Теорема Менелая и Чевы 2 

§4. Эллипс, гипербола, парабола 2 

Введение (3ч) 

1 

2 

Предмет стереометрии.  

Аксиомы стереометрии. 

1 

3 Некоторые следствия из аксиом 2 

Глава Ι. Параллельность прямых и плоскостей (16ч) 

§1. 
4 

5 

6 

§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости  

Параллельные прямые в пространстве 

Параллельность трёх прямых 

Параллельность прямой и плоскости 

4 

§2. 

 

7 

8 

9 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми  

Скрещивающиеся прямые 

Углы с сонаправленными сторонами 

Угол между прямыми 

4 
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 Контрольная работа №1 (20 мин)  

§3. 

10 

11 

Параллельность плоскостей  

Параллельные плоскости 

Свойства параллельных плоскостей 

2 

§4. 

12 

13 

14 

Тетраэдр и параллелепипед  

Тетраэдр 

Параллелепипед 

Задачи на построение сечений 

4 

 Контрольная работа №2 

Зачет №1 

1 

1 

Глава ΙΙ. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч) 

§1. 

15 

16 

17 

18 

Перпендикулярность прямой и плоскости  

Перпендикулярные прямые в пространстве 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 

5 

§2. 

 

19 

20 

21 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью  

Расстояние от точки до плоскости 

Теорема о трёх перпендикулярах 

Угол между прямой и плоскостью 

6 

§3. 

22 

23 

24 

25 

26 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей  

Двугранный угол 

Признак перпендикулярности двух плоскостей 

Прямоугольный параллелепипед 

Трёхгранный угол 

Многогранный угол 

4 

 Контрольная работа №3 

Зачет №2 

1 

1 

Глава ΙΙΙ. Многогранники (14ч) 

§1. 
27 

28 

29 

30 

31 

Понятие многогранника. Призма.  

Понятие многогранника. 

Геометрическое тело 

Теорема Эйлера 

Призма 

Пространственная теорема Пифагора 

3 

§2. 
32 

33 

34 

Пирамида  

Пирамида 

Правильная пирамида 

Усечённая пирамида 

4 

§3. 

35 

36 

37 

Правильные многогранники  

Симметрия в пространстве 

Понятие правильного многогранника 

Элементы  симметрии  правильных многогранников 

5 

 Контрольная работа №4 

Зачет №3 

1 

1 

  Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 
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 Резервные часы 2 

Итого 70ч 

Тематическое планирование учебного материала по геометрии, 11 класс 

(углубленный уровень) 

 

§                       Содержание материала Количество часов 

 Глава VΙ.  Цилиндр, конус и шар 16 

§1 

59 

60 

Цилиндр  

Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности  цилиндра 

3 

3 Некоторые следствия  из  аксиом 2 

§2 

61 

62. 

63 

Конус 

Понятие конуса 

Площадь  поверхности  конуса 

Усеченный конус конуса 

4 

§3 

 

64 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Сфера 

Сфера  и шар 

Взаимное расположение сферы  и плоскости. 

Касательная  плоскость  к  сфере. 

Площадь сферы. 

Взаимное  расположение  сферы  и прямой. 

Сфера, вписанная в  цилиндрическую  поверхность. 

Сфера, вписанная  в  коническую  поверхность. 

Сечения  конической  поверхности. 

Сечения  цилиндрической  поверхности 

7 

 Контрольная работа №5 1 

 Зачет№4 1 

 Глава VΙΙ.  Оъёмы  тел 17 

§1 

74 

75 

 

Объем  прямоугольного параллелепипеда 

Понятие  объема. 

Объем  прямоугольного  параллелепипеда 

2 

§2 

76 

77 

Объем  прямой призмы  и  цилиндра. 

Объем  прямой  призмы. 

Объем  цилиндра. 

3 

§3 

78 

79 

Объем  наклонной  призмы, пирамиды  и  конуса. 

Вычисление  объемов  тел  с  помощью  интеграла. 

Объем  наклонной призмы. 

5 
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80 

81 

Объем  пирамиды. 

Объем  конуса. 

§4 

82 

83 

84 

Объем шара  и  площадь  сферы. 

Объем  шара. 

Объем  шарового  сегмента, шарового  слоя  и  шарового  

сектора. 

Площадь  сферы. 

5 

 Контрольная работа № 6 1 

 Зачёт №5 1 

 Глава ΙV. Векторы  в  пространстве. 6 

§1 

38 

39 

Понятие  вектора  в  пространстве. 

Понятие  вектора. 

Равенство  векторов 

1 

§2 

 

40 

41 

42 

Сложение  и  вычитание  векторов.  Умножение  вектора  на  

число. 

Сложение  и  вычитание  векторов 

Сумма нескольких  векторов 

 Умножение  вектора  на  число 

2 

§3 

43 

44 

45 

Компланарные  векторы. 

Компланарные  векторы. 

Правило  параллелепипеда. 

Разложение  вектора  по  трем  некомпланарным  векторам 

2 

 Зачёт№6 1 

 Глава V. Метод  координат  в  пространстве. Движения 15 

§1 

46 

47 

48 

49 

65 

Координаты  точки  и  координаты  вектора. 

Прямоугольная  система координат  в  пространстве. 

Координаты  вектора. 

Связь  между  координатами  векторов  и  координатами  точек. 

Простейшие  задачи  в  координатах. 

Уравнение  сферы. 

4 

§2 

50 

51 

52 

53 

Скалярное  произведение  векторов. 

Угол  между  векторами 

Скалярное  произведение  векторов. 

Вычисление  углов  между  прямыми  и  плоскостями. 

Уравнение  плоскости. 

6 

§3 

54 

55 

Движения. 

Центральная  симметрия. 

Осевая  симметрия. 

3 
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56 

57 

58 

Зеркальная симметрия 

Параллельный  перенос. 

Преобразование  подобия. 

 Контрольная работа №7 1 

 Зачёт №7 1 

  Заключительное повторение  при  подготовке к  итоговой 

аттестации  по  геометрии. 

14 

                              Всего                                                                                         68 

 

 

Программа учебного предмета «Информатика» 10-11 класс 

(базовый уровень) 

(УМК И. Г. Семакина и др.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

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

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

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

работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 
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– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

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

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА 
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Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей 

школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики основной 

школы.  

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы процессов 

управления).  

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

 3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории 

алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение 

задач обработки данных средствами программирования).  

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой 

информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

 5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

 6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность). 

 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ 

п/п 

 Тема урока  Всего 

часов 

теория Практика 

(номер работы) 

1 Введение. Структура информатики 1 1  

Тема «Информация» 11   

2 Информация. Представление 

информации 

3 2 1 (работа 1.1) 

3 Измерение информации 3 2 1 (работа 1.2) 

4 Представление чисел в компьютере 2 1 1 (работа 1.3) 

5 Представление текста, изображения 

и звука в компьютере 

3 1,5 1,5 (работа 1.4, 

1.5) 

Тема «Информационные процессы» 5   

6 Хранение и передача информации 1 1  

7 Обработка информации и алгоритмы 1 самостоятельно 1 (работа 2.1) 

8 Автоматическая обработка 

информации 

2 1 1 (работа 2.2) 

9 Информационные процессы в 

компьютере 

1 1  

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 2.3. Выбор конфигурации 

компьютера 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 2.4. Настройка BIOS 
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Тема «Программирование» 18   

10 Алгоритмы, структура алгоритмов, 

структурное программирование 

1 1  

11 Программирование линейных 

алгоритмов 

2 1 1 (работа 3.1) 

12 Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений 

3 1 2 (работа 3.2, 

3.3) 

13 Программирование циклов 3 1 2 (работа 3.4) 

14 Подпрограммы 2 1 1 (работа 3.5) 

15 

Работа с массивами 

4 1 2 (работа 3.6, 

3.7) 

16 Работа с символьной информацией 3 1 2 (работа 3.8) 

 Всего 35ч.   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ  

 

Тема 
Учащиеся должны 

знать: уметь: 

Тема 1. Введение. 

Структура информатики 

в чем состоят цели и задачи 

изучения курса в 10-11 

классах;  

из каких частей состоит 

предметная область 

информатики 

 

Тема 2. Информация. 

Представление информации 

три философские концепции 

информации; 

понятие информации в 

частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории 

информации; 

что такое язык представления 

информации; какие бывают 

языки; 

понятия "кодирование" и 

"декодирование" 

информации; 

примеры технических систем 

кодирования информации: 

азбука Морзе, телеграфный 

код Бодо; 

понятия "шифрование", 

"дешифрование" 

 

Тема 3. Измерение 

информации 

сущность объемного 

(алфавитного) подхода к 

решать задачи на измерение 

информации, заключенной в 
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измерению информации; 

определение бита с 

алфавитной точки зрения; 

связь между размером 

алфавита и информационным 

весом символа (в 

приближении 

равновероятности символов); 

связь между единицами 

измерения информации: бит, 

байт, Кб, Мб, Гб; 

сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к 

измерению информации; 

определение бита с позиции 

содержания сообщения 

тексте, с алфавитной точки 

зрения (в приближении 

равной вероятности 

символов); 

решать несложные задачи на 

измерение информации, 

заключенной в сообщении, 

используя содержательный 

подход (в равновероятном 

приближении); 

выполнять пересчет 

количества информации в 

разные единицы 

Тема 4. Представление 

чисел в компьютере 

принципы представления 

данных в памяти компьютера; 

представление целых чисел; 

диапазоны представления 

целых чисел без знака и со 

знаком; 

принципы представления 

вещественных чисел 

получать внутреннее 

представление целых чисел 

в памяти компьютера; 

определять по внутреннему 

коду значение сила 

Тема 5. Представление 

текста, изображения и звука 

в компьютере 

способы кодирования текста в 

компьютере; 

способы представления 

изображения; цветовые 

модели; 

в чем различие растровой и 

векторной графики; 

способы дискретного 

(цифрового) представления 

звука 

вычислять размер цветовой 

палитры по значению 

битовой глубины цвета; 

вычислять объем цифровой 

звукозаписи по частоте 

дискретизации, глубине 

кодирования и времени 

записи 

Тема 6. Хранение и 

передача информации 

историю развития носителей 

информации; 

современные (цифровые, 

компьютерные) типы 

носителей информации и их 

основные характеристики; 

модель К.Шеннона передачи 

информации по техническим 

каналам связи; 

основные характеристики 

каналов связи: скорость 

передачи, пропускная 

способность; 

понятие "шум" и способы 

защиты от шума  

сопоставлять различные 

цифровые носители по их 

техническим свойствам; 

рассчитывать объем 

информации, передаваемой 

по каналам связи, при 

известной скорости 

передачи 
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Тема 7. Обработка 

информации и алгоритмы 

основные типы задач 

обработки информации; 

понятие исполнителя 

обработки информации; 

понятие алгоритма обработки 

информации 

по описанию системы 

команд учебного 

исполнителя составлять 

алгоритмы управления его 

работой 

Тема 8. Автоматическая 

обработка информации 

что такое "алгоритмические 

машины" в теории 

алгоритмов; 

определение и свойства 

алгоритма управления 

алгоритмической машиной; 

устройство и система команд 

алгоритмической машины 

Поста 

составлять алгоритмы 

решения несложных задач 

для управления машиной 

Поста 

Тема 9. Информационные 

процессы в компьютере 

этапы истории развития ЭВМ; 

что такое неймановская 

архитектура ЭВМ; 

для чего используются 

периферийные процессоры 

(контроллеры); 

архитектуру персонального 

компьютера; 

принципы архитектуры 

суперкомпьютеров 

 

Тема 10. Алгоритмы, 

структуры алгоритмов, 

структурное 

программирование 

этапы решения задачи на 

компьютере; 

что такое исполнитель 

алгоритмов, система команд 

исполнителя; 

какими возможностями 

обладает компьютер как 

исполнитель алгоритмов; 

систему команд компьютера; 

классификацию структур 

алгоритмов; 

принципы структурного 

программирования 

описывать алгоритмы на 

языке блок-схем и на 

учебном алгоритмическом 

языке; 

выполнять трассировку 

алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц 

Тема 11. Программирование 

линейных алгоритмов 

систему типов данных в 

Паскале; 

операторы ввода и вывода;  

правила записи 

арифметических выражений 

на Паскале; 

оператор присваивания; 

структуру программы на 

Паскале 

составлять программы 

линейных вычислительных 

алгоритмов на Паскале 

Тема 12. Логические 

величины и выражения, 

логический тип данных, 

логические величины, 

программировать 

ветвящиеся алгоритмы с 
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программирование 

ветвлений 

логические операции; 

правила записи и вычисления 

логических выражений; 

условный оператор if; 

оператор выбора Selectcase 

использованием условного 

оператора и оператора 

ветвления 

Тема 13. Программирование 

циклов 

различие между циклом с 

предусловием и циклом с 

постусловием; 

различие между циклом с 

заданным числом повторений 

и итерационным циклом; 

операторыциклаWhileиRepeat-

Until; 

оператор цикла с параметром 

For; 

порядок выполнения 

вложенных циклов 

программировать на 

Паскале циклические 

алгоритмы с предусловием, 

с постусловием, с 

параметром; 

программировать 

итерационные циклы; 

программировать 

вложенные циклы 

Тема 14. Подпрограммы понятие вспомогательного 

алгоритма и подпрограммы; 

правила описания и 

использования подпрограмм-

функций; 

правила описания и 

использования подпрограмм-

процедур 

выделять подзадачи и 

описывать вспомогательные 

алгоритмы; 

описывать функции и 

процедуры на Паскале; 

записывать в программах 

обращения к функциям и 

процедурам 

Тема 15. Работа с массивами правила описания массивов на 

Паскале; 

правила организации ввода и 

вывода значений массива; 

правила программной 

обработки массивов 

составлять типовые 

программы обработки 

массивов: заполнение 

массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение 

максимального и 

минимального значений, 

сортировка массива и др. 

Тема 16. Работа  с 

символьной информацией 

правила описания 

символьных величин и 

символьных строк; 

основные функции и 

процедуры Паскаля для 

работы с символьной 

информацией 

решать типовые задачи на 

обработку символьных 

величин и строк символов 

 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

 

№ 

п/п 

 Тема урока  Всего 

часов 

теория Практика (номер 

работы) 

Информационные системы и базы данных 10   

1 Системный анализ 3 1 2 (работа 1.1) 
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2 

Базы данных 

7 3 4 (работы 1.3, 1.4, 1.6, 

1.7, 1.8) 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

 

Работа 1.2. Проектные задания по 

систематологии 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 1.5. Проектные задания на 

самостоятельную разработку базы данных 

Интернет 10   

3 Организация и услуги интернета 5 2 3 (работы 2.1 -2.4) 

4 Основы сайтостроения 5 2 3 (работы 2.5 -2.7) 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

 

Работа 2.8. Проектные задания на 

разработку сайтов 

Информационное моделирование 12   

5 Компьютерное информационное 

моделирование 

1 1  

6 Моделирование зависимостей между 

величинами  

2 1 1 (работа 3.1) 

7 Модели статистического 

прогнозирования 

3 1 2 (работа 3.2) 

8 Моделирование корреляционных 

зависимостей 

3 1 2 (работа 3.4) 

9 Модели оптимального планирования 3 1 2 (работа 3.6) 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 3.3. Проектные  задания на 

получение регрессионных зависимостей 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 3.5. Проектные  задания  по теме 

«Корреляционные зависимости» 

 Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 3.7. Проектные  задания  по теме 

«Оптимальное планирование» 

 Социальная информатика 3   

10 Информационное общество 1 1  

11 Информационное право и 

безопасность 

2 2  

 Всего  35ч.   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ  

 

Тема 
Учащиеся должны 

знать: уметь: 

Тема 1. Системный анализ основные понятия 

системологии: система, 

структура, системный 

приводить примеры систем 

(в быту, в природе, в науке и 

пр.); 
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эффект, подсистема; 

основные свойства систем; 

что такое "системный 

подход" в науке и практике; 

модели систем: модель 

"черного ящика", модель 

состава, структурная 

модель; 

использование графов для 

описания структур систем 

анализировать состав и 

структуру систем; 

различать связи 

материальные и 

информационные 

Тема 2. Базы данных что такое база данных (БД); 

основные понятия 

реляционных БД: запись, 

поле, тип поля, главный 

ключ; 

определение и назначение 

СУБД; 

основы организации 

многотабличной БД; 

что такое схема БД; 

что такое целостность 

данных; 

этапы создания 

многотабличной БД с 

помощью реляционной 

СУБД; 

структуру команды запроса 

на выборку данных из БД; 

организацию запроса на 

выборку в многотабличной 

БД; 

основные логические 

операции, используемые в 

запросах; 

правила представления 

условия выборки на языке 

запросов и в конструкторе 

запросов 

создавать многотабличную 

БД средствами конкретной 

СУБД; 

реализовывать простые 

запросы на выборку данных 

в конструкторе запросов; 

реализовывать запросы со 

сложными условиями 

выборки 

Тема 3. Организация и 

услуги Интернета 

назначение 

коммуникационных служб 

Интернета; 

назначение 

информационных служб 

Интернета; 

что такое прикладные 

протоколы; 

основные понятия WWW: 

веб-страница, веб-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес; 

работать с электронной 

почтой; 

извлекать данные из 

файловых архивов; 

осуществлять поиск 

информации в Интернете с 

помощью поисковых 

каталогов и указателей 
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что такое поисковый 

каталог: организация, 

назначение; 

что такое поисковый 

указатель: организация, 

назначение 

Тема 4. Основы 

сайтостроения 

какие существуют средства 

для создания веб-страниц; 

в чем состоит 

проектирование веб-сайта; 

что значит опубликовать 

веб-сайт 

создать несложный веб-сайт 

с помощью редактора 

сайтов 

Тема 5. Компьютерное 

информационное 

моделирование 

понятие модели; 

понятие информационной 

модели; 

этапы построения 

компьютерной 

информационной модели 

 

Тема 6. Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

понятия: величина, имя 

величины, значение 

величины; 

что такое математическая 

модель; 

формы представления 

зависимостей между 

величинами 

с помощью электронных 

таблиц получать табличную 

и графическую формы 

зависимостей между 

величинами 

Тема 7. Модели 

статистического 

прогнозирования 

для решения каких 

практических задач 

используется статистика; 

что такое регрессионная 

модель; 

как происходит 

прогнозирование 

регрессионной модели 

используя табличный 

процессор, строить 

регрессионные модели 

заданных типов; 

осуществлять  

прогнозирование 

(восстановление значения и 

экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

Тема 8. Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

что такое корреляционная 

зависимость; 

что такое коэффициент 

корреляции; 

какие существуют 

возможности у табличного 

процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

вычислять коэффициент 

корреляционной 

зависимости между 

величинами с помощью 

табличного процессора 

(функция КОРРЕЛ в MS 

Excel) 

Тема 9. Модели 

оптимального планирования 

что такое оптимальное 

планирование; 

что такое ресурсы; как в 

модели описывается 

ограниченность ресурсов; 

что такое стратегическая 

решать задачу оптимального 

планирования (линейного 

программирования)  с 

небольшим количеством 

плановых показателей с 

помощью табличного 
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цель планирования; какие 

условия для нее могут быть 

поставлены; 

в чем состоит задача 

линейного 

программирования для 

нахождения оптимального 

плана; 

какие существуют 

возможности у табличного 

процессора для решения 

задачи линейного 

программирования 

процессора ("Поиск 

решения" в MS Excel) 

Тема 10. Информационное 

общество 

что такое информационные 

ресурсы общества; 

из чего складывается рынок 

информационных ресурсов; 

что относится к 

информационным услугам; 

в чем состоят основные 

черты информационного 

общества; 

причины информационного 

кризиса и пути его 

преодоления; 

какие изменения в быту, в 

сфере образования будут 

происходить с 

формированием 

информационного общества 

 

Тема 11. Информационное 

право и безопасность 

основные законодательные 

акты в информационной 

сфере; 

суть Доктрины 

информационной 

безопасности Российской 

Федерации 

соблюдать основные 

правовые  и этические 

нормы в информационной 

сфере деятельности 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 10-11 класс 

(углублённый уровень) 

 

(УМК И. Г. Семакина и др.) 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 
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Ученик на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 

(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

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

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 

алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 
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– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 

массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо 

для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние 

библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 

их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 

задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 

проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, 

блоги и др.). 

 

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче 

по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
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– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки. 

 

 Тематический план , 10 класс 

4 часа в неделю, всего - 140 ч. Общее число часов -140 ч. 

 

Глава Тема 

 

Учебные 

часы 

1.Теоретические  

основы  

информатики 

1.Информатика и информация 2 

2.Измерение информации 6 

3.Системы счисления 9 

4.Кодирование 12 

5.Информационные процессы 7 

6.Логические основы обработки информации 18 

7.Алгоритмы обработки информации 16 

                         Всего по главе 1: 70 

2.Компьютер 8.Логические основы ЭВМ 4 

9.История вычислительной техники 2 

10.Обработка чисел в компьютере 4 

11.Персональный компьютер и его устройство 3 

12.Программное обеспечение ПК 2 

                         Всего по главе 2: 15 

3.Информационные 

технологии 

13.Технологии обработки текстов 8 

14. Технологии обработки изображения и звука 13 

15. Технологии табличных вычислений 14 

                         Всего по главе 3: 35 

4.Компьютерные 

телекоммуникации 

16.Организация локальных компьютерных сетей 3 

17.Глобальные компьютерные сети 6 

18.Основы сайтостроения 11 

                         Всего по главе 4: 20 

                                                Всего по курсу: 140 

 

  Тематический план, 11 класс 

4 часа в неделю, всего - 140 ч. Общее число часов -140 ч. 

 

Глава Тема 

 

Учебные 

часы 

1.Информационные 

системы 

1. Основы системного подхода 6 

2. Реляционные базы данных 10 

                        Всего по главе 1: 16 

2. Методы 

программирования 

3. Эволюция программирования 2 

4. Структурное программирование 48 

5. Рекурсивные методы программирования 5 
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6. Объектно-ориентированное программирование 10 

                        Всего по главе 2: 65 

3. Компьютерное 

моделирование 

7. Методика математического моделирования на 

компьютере 

2 

8. Моделирование движения в поле силы тяжести 16 

9. Моделирование распределения температуры 12 

10. Компьютерное моделирование в экономике и 

экологии 

15 

11. Имитационное моделирование 8 

                        Всего по главе 3: 53 

4. Информационная 

деятельность 

человека 

12. Основы социальной информатики 2 

13. Среда информационной деятельности человека 2 

14. Примеры внедрения информатизации в деловую 

сферу 

2 

                        Всего по главе 4: 6 

                                                Всего по курсу: 140 

Программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс 

(базовый уровень) 

(учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред.  В.И. Николаева,  Н.А. 

Парфентьевой) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ученик на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 
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 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 

и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 10 - 11 класс 

(базовый уровень, 11 класс) 

(учебник:Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред.  В.И. Николаева,  Н.А. 

Парфентьевой) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ученик на базовом уровне научится: 
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 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 

и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика  фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: 

всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и эволюция Солнца 

и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАСС (70 часов) 

Тематическое 

планирование 

Содержание по темам 

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч) 

Физика и 

естественнонаучный 

метод познания 

природы (1ч) 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод 

познания. Методы исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физические 

величины. Погрешности измерений физических величин. 

Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей.  

МЕХАНИКА (27 ч) +1 ч. из резерва 

Кинематика (6 ч) Механическое движение. Системы отсчёта. 

Скалярные и векторные физические величины. Материальная 

точка. Поступательное движение. 

Траектория, путь, перемещение, координата, момент времени, 

промежуток времени. 

Закон относительности движения. 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

Уравнение равномерного движения. Графики равномерного 

движения. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Уравнение равноускоренного движения. Графики 

равноускоренного движения. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела по окружности. 

Законы динамики 

Ньютона (4 ч) 

Явление инерции. Масса и сила. Инерциальные системы отсчёта. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. Первый, второй и третий 

законы Ньютона. 

 

Силы в механике (5 

ч) 

Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести. Вес и невесомость. 

Силы упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

 

Лабораторные работы: 

1. Измерение жёсткости пружины. 

2. Измерение коэффициента трения скольжения. 
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Закон сохранения 

импульса (3 ч) 

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Закон сохранения 

механической 

энергии  

(4 ч) 

Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия. 

Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Работа силы упругости. Потенциальная 

энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

 

Лабораторные работы: 

1. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Статика (3 ч) Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Виды 

равновесия. Условия равновесия. 

Момент силы. 

 

Лабораторная работа: Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил 

Основы 

гидромеханики  

(2 ч) 

Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон 

Архимеда. Плавание тел. 

 

 Подведение итогов изучения темы «Механика» 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (17 ч.+ 1ч. из резерва) 

Основы 

молекулярно-

кинетической теории 

(МКТ)  

(3 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Броуновское движение. 

Температура и тепловое равновесие. Шкалы Цельсия и Кельвина. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

Силы взаимодействия молекул в разных агрегатных состояниях 

вещества. 

Модель «идеальный газ». 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. 

 

Лабораторные работы: 

1. Измерение температуры жидкостными и цифровыми 

термометрами. 

 

Уравнения состояния 

газа (4 ч) 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Изопроцессы. Газовые законы. 

 

Лабораторная работа:  

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение 

термодинамических параметров газа). 

Взаимные Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и 
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превращения 

жидкости и газа 

(1 ч) 

ненасыщенные пары.  

Жидкости (1ч) Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение.  

 

Твёрдые тела (1ч) Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства 

твёрдых тел. Жидкие кристаллы. 

Основы 

термодинамики 

 (7 ч+1ч. из резерва) 

Внутренняя энергия. Термодинамическая система и её 

равновесное состояние. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Теплоёмкость.  

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов.Второй закон 

термодинамики и его статистическое толкование. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловых ма-

шин. 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (16 ч. + 1ч. из резерва) 

Электростатика (6 ч) Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. 

Напряжённость и потенциал электростатического поля, связь 

между ними. 

Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Электрическая ёмкость. Конденсатор.  

Законы постоянного 

тока (6 ч) 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной электрической цепи. 

 

Лабораторные работы: 

1. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС источника тока. 

 

Электрический ток в 

различных средах (4 

ч) 

 

 

 

 

Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимости. 

р-n-переход. Электрический ток в электролитах. Электрический 

ток в вакууме и газах. 

 

Резерв (4ч)  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 11 КЛАСС (68 часов) 

Тематическое 

планирование 

Содержание по темам 

Основы электродинамики (продолжение)  (9ч) 
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Магнитное поле (5 ч) Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной 

индукции.  

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу.Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Правило левой руки.  

Магнитные свойства вещества.Магнитная запись информации. 

Электроизмерительные приборы. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия 

катушки с током и магнита» 

Электромагнитная 

индукция (4 ч) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое поле. 

Практическое применение  закона электромагнитной 

индукции.Возникновение ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия  магнитного поля тока. Энергия электромагнитного 

поля. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2 «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 

 

Колебания и волны (16ч) 

Механические 

колебания  (3 ч) 

Механические колебания и волны.  Свободные колебания. 

Математический и пружинный маятники. Превращения энергии 

при колебаниях.Амплитуда, период, частота, фазаколебаний. 

Вынужденные колебания, резонанс. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

 

Исследование: 

При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна 

времени 

 

Электромагнитные 

колебания (6ч) 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания.  

Автоколебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.Резонанс в 

цепи переменного тока. 

Элементарная теория трансформатора. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 
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Механические волны  

(3 ч) 

Механические волны.  

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитные 

волны (4ч) 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вихревое 

электрическое поле. Свойства электромагнитных волн. 

Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

Оптика (13ч) 

Световые волны. 

Геометрическая и 

волновая оптика 

(11ч) 

 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. 

Полное отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность волн. Дифракция света. Поляризация света. 

Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 

излучений.  

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления 

среды» 

Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния 

собирающей  и рассеивающей линз»  

Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны» 

 

Исследования: 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения 

от расстояния от линзы до предмета. 

 

 Проверка гипотез: 

Угол преломления прямо пропорционален углу падения. 

При плотном сложении двух линз оптические силы 

складываются. 

 

Излучение и спектры 

(2ч) 

Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный 

анализ.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 

абсолютно черного тела. 

Шкала электромагнитных волн.  

Наблюдение спектров. 

Основы специальной теории относительности (3ч) 

Основы специальной 

теории 

относительности 

(СТО) (3ч) 

Причины появления СТО. Постулаты СТО: инвариантность 

модуля скорости света в вакууме,принцип относительности 

Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия и импульс свободной частицы. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
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Квантовая физика (17ч) 

Световые кванты 

(5ч) 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.  Уравнение 

А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта.Закон 

фотоэффекта.  

Корпускулярно-волновой дуализм.Дифракция электронов. 

Давление света. 

Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. 

 

Атомная физика (3ч) Опыты Резерфорда.Планетарная модель строения атома. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение 

света.Лазеры. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода» 

 

 

Физика атомного 

ядра (7ч) 

Состав и строение атомного ядра.  

Изотопы. Ядерные силы. Обменная модель ядерного 

взаимодействия.  

Дефект массы и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных 

ядер. Радиоактивное излучение, правила смещения. 

Закон радиоактивного распада.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Применение ядерной энергии. Биологическое действие  

радиоактивных излучений. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№9 «Определение импульса и энергии 

частицы при движении в магнитном поле» (по фотографиям)» 

 

Элементарные 

частицы (2ч) 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц. 

 

Строение Вселенной (5ч) 

Солнечная система. 

Строение и эволюция 

Вселенной (5ч) 

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Солнечная 

система: планеты и малые тела, система Земля – Луна. Строение 

и эволюция Солнца и звёзд. Классификация звезд. Звезды и 

источники их энергии.  

Галактика. Современные  представления о строении и эволюции 

Вселенной. 

Другие галактики.Пространственно – временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 
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объяснения природы космических объектов. 

Тёмная материя и тёмная энергия. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№10 «Определение периода обращения 

двойных звёзд (по печатным материалам)» 

 

Наблюдения: 

Вечерние наблюдения звёзд, Луны и планет в телескоп или 

бинокль. 

 

Исследование: 

Исследование движения двойных звёзд (по печатным 

материалам) 

 

Резерв (5ч)  

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс 

(углублённый  уровень (учебник:Мякишев Г.Я.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Углублённое изучение предмета) 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 (количество) 

Практическая часть 

(количество 

лабораторных, 

практических работ) 

Введение 4   

Механика 

Лабораторный практикум 

64 

12 

7  

5 
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Молекулярная физика. 

Термодинамика 

Лабораторный практикум 

34 

 

8 

3  

 

7 

Электродинамика 

Лабораторный практикум 

 

34 

 

8 

2  

 

6 

Резервное время (Итоговое 

повторение) 

11 1  

Итого 175 13 18 

 

Содержание курса Физика, 10 класс 

 (углубленное изучение предмета) 

Физика и естественно-научный метод  познания природы 

 Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических 

явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов 

природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика  

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. Модели 

тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. Система 

отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание движения 

на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Зависимость координат 

и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение точки по окружности. 

Угловая скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея.  

Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. Состояние системы тел в 

механике. Принцип относительности в механике. 

 Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной масс. Движение небес ных тел и их искусственных спутников. Первая космическая 

скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила 

трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел в вязкой среде.  

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. 

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. Импульс материальной точки и системы тел. 

Закон изменения и сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный 
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двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

изменения и сохранения энергии в механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение 

механической энергии под действием сил трения. 

 Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Закон 

сохранения момента импульса.  

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия.  

Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и 

хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. 

Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета.  

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. Уравнение 

движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и частота гармонических 

колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из начальных условий. 

Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение гармонических колебаний. Спектр колебаний. 

Автоколебания. 

 Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания тел. Волны 

в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы.  

Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. 

Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 

  

Молекулярная физика и термодинамика 

Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе 

тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория.  

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные 

доказательства МКТ. Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел.  

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый 

термометр. Применение газов в технике.  

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура — мера 

средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. 

Внутренняя энергия идеального газа.  

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. 

Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха.  

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного 

натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

 Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе молекулярно-

кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании. Тройная точка. Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение.  

Тепловое объемное расширение. Учет и использование теплового расширения тел в технике.  

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 
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термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. Адиабатный 

процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. Максимальный 

КПДтепловых двигателей. 

 

 Электродинамика 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических зарядов 

внутри однородного диэлектрика. 

 Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического поля. 

Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.  

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное определение элементарного 

электрического заряда. 

 Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и проводников. 

Применения конденсаторов.  

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерение силы 

тока, напряжения и сопротивления.  

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной 

цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, 

содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей.  

 

Лабораторный практикум   

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 2. Изучение 

второго закона Ньютона. 

3.  Исследование модели движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

4.  Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров.  

5. Изучение закона сохранения механической энергии.  

6. Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза.  

7. Изучение автоколебаний.  

8. Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами.  

9. Изучение свойств звуковых волн.  

10. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

11.  Определение процентного содержания влаги в мокром снеге.  

12. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям (компьютерное моделирование).  

13. Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделирование). 14. Изучение 

теплового взаимодействия (компьютерное моделирование).  

15. Измерение модуля Юнга резины. 

16. Измерение температурного коэффициента линейного расширения твердых тел. 17. Определение 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

 18. Измерение емкости конденсатора. 
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 19. Измерение удельного сопротивления проводника.  

20. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

21. Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС.  

22. Сборка и градуировка омметра.  

23. Расширение предела измерения вольтметра/ампер метра.  

 

 

 

Лабораторный практикум (12ч) 

1. Измерение массы тела методом гидростатического взвешивания. (2 ч) 

2. Изучение второго закона Ньютона. (2 ч) 

3. Исследование модели движения тела, брошенного пол углом к горизонту. (2 ч) 

4. Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров. (2 ч) 

5. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. (2 ч) 

6. Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза. (2 ч) 

 

Лабораторный практикум (8 ч) 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака.(2ч) 

3. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям (компьютерное 

моделирование).(1ч) 

4. Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделирование).(1ч) 

5. Изучение теплового взаимодействия (компьютерное моделирование).(1ч) 

6. Измерение модуля Юнга резины.(1ч) 

7. Измерение температурного коэффициента линейного расширения твердых тел.(1ч) 

8. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости.(1ч) 

 

Лабораторный практикум (8ч) 

1. Измерение емкости конденсатора. (1 ч) 

2. Измерение удельного сопротивления проводника. (1 ч) 

3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. (2 ч) 

4. Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС. (2 ч) 

5. Сборка и градуировка омметра. (1 ч) 

6. Расширение предела измерения вольтметра / амперметра. (1 ч) 

 

Резерв свободного учебного времени в 10 классе - 11 ч 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам 

курса; проведение практических и лабораторных работ. 
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Содержание учебного предмета 

 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 (количество) 

Практическая часть 

(количество 

лабораторных, 

практических работ) 

Электродинамика 

Лабораторный практикум 

32 

8 

3 5 

Колебания и волны 

Лабораторный практикум 

36 

12 

4  

7 

Оптика 

 

18 

 

2 6 

 

 

Квантовая физика 

Лабораторный практикум 

 

32 

8 

 

 

3 1 

 

 

Основы теории относительности 4   

Строение Вселенной 8   

Значение физики для объяснения 

мира и производительных сил 

общества 

2   

Резерв 10   

Итого 170 12 19 

 

Содержание курса Физика, 11 класс 

 (углубленное изучение предмета) 

Электродинамика 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое 

применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 
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разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-переход). 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и фоторезисторы.   

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. 

Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель.  

  Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Индукционные токи в 

массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.   

Магнитная проницаемость  — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. 

О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков.   

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе.   

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора трехфазного тока. 

Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. Трехфазный 

трансформатор. Производство и использование электрической энергии. Передача и распределение 

электрической энергии. Эффективное использование электрической энергии.   

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Энергия 

электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Амплитудная 

модуляция. Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи.   

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. 

Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры.   

Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. 

Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала.   

Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и 

треугольной призме. Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение 

линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы.   

Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина 

световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения 

интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых объектах. 

Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность микроскопа и 

телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света.   

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений.  

 Основы специальной теории относительности  
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Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории 

относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность 

расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. Связь между массой и 

энергией.  

 Квантовая физика.  Физика атома и атомного ядра  

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории.   

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.   

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта.   

Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино.  

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное 

доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. 

Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света — лазеры.  

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Правило смещения. 

Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений.   

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых 

взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. 

Глюоны.  

 Строение Вселенной  

  Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие характеристики планет. Планеты 

земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. Классификация звезд. Эволюция Солнца и 

звезд.   

Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия.   

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция.  

                                           Лабораторный практикум   

 

Лабораторный практикум (8ч) 

 

 1. Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников. (2ч) 

2.  Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах электролитов.(2ч) 
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 3. Изучение полупроводникового диода.  (2ч) 

4. Изучение процессов выпрямления переменного тока. (1ч)  

5. Изучение процесса прохождения тока в биполярном транзисторе.  (1ч)  

 

Лабораторный практикум (12 ч) 

1. Изучение цепи переменного тока.  (1ч) 

2. Изучение резонанса в цепи переменного тока.  (2ч) 

3. Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока.  (2ч) 

4. Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки.  (2ч) 

5. Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции (детектирования) электромагнитных 

колебаний. (2ч) 

6.Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами. (1ч) 

7. Изучение свойств звуковых волн. (2ч) 

 Лабораторный практикум (8ч) 

1.Изучение закона преломления света. (1ч) 

2. Измерение показателя преломления стекла при помощи микроскопа.  (2ч) 

3. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы.  (1ч) 

4. Исследование интерференции света.  (1ч) 

5. Исследование дифракции света.  (1ч) 

6. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки. (1ч) 

7. Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы выхода электрона (1ч) 

 

Резерв свободного учебного времени в 11 классе - 7ч 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам 

курса; проведение практических и лабораторных работ. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика  фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 
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Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: 

всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 
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Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и эволюция Солнца 

и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАСС (70 часов) 

Тематическое 

планирование 

Содержание по темам 

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч) 

Физика и 

естественнонаучный 

метод познания 

природы (1ч) 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод 

познания. Методы исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физические 

величины. Погрешности измерений физических величин. 

Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей.  

МЕХАНИКА (27 ч) +1 ч. из резерва 

Кинематика (6 ч) Механическое движение. Системы отсчёта. 

Скалярные и векторные физические величины. Материальная 

точка. Поступательное движение. 

Траектория, путь, перемещение, координата, момент времени, 

промежуток времени. 

Закон относительности движения. 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

Уравнение равномерного движения. Графики равномерного 

движения. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Уравнение равноускоренного движения. Графики 

равноускоренного движения. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела по окружности. 

Законы динамики 

Ньютона (4 ч) 

Явление инерции. Масса и сила. Инерциальные системы отсчёта. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. Первый, второй и третий 

законы Ньютона. 

 

Силы в механике (5 

ч) 

Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести. Вес и невесомость. 

Силы упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

 

Лабораторные работы: 

1. Измерение жёсткости пружины. 

2. Измерение коэффициента трения скольжения. 

 

Закон сохранения 

импульса (3 ч) 

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Закон сохранения 

механической 

Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия. 
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энергии  

(4 ч) 

Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Работа силы упругости. Потенциальная 

энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

 

Лабораторные работы: 

1. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Статика (3 ч) Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Виды 

равновесия. Условия равновесия. 

Момент силы. 

 

Лабораторная работа: Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил 

Основы 

гидромеханики  

(2 ч) 

Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон 

Архимеда. Плавание тел. 

 

 Подведение итогов изучения темы «Механика» 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (17 ч.+ 1ч. из резерва) 

Основы 

молекулярно-

кинетической теории 

(МКТ)  

(3 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Броуновское движение. 

Температура и тепловое равновесие. Шкалы Цельсия и Кельвина. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

Силы взаимодействия молекул в разных агрегатных состояниях 

вещества. 

Модель «идеальный газ». 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. 

 

Лабораторные работы: 

1. Измерение температуры жидкостными и цифровыми 

термометрами. 

 

Уравнения состояния 

газа (4 ч) 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Изопроцессы. Газовые законы. 

 

Лабораторная работа:  

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение 

термодинамических параметров газа). 

Взаимные 

превращения 

жидкости и газа 

(1 ч) 

Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и 

ненасыщенные пары.  

Жидкости (1ч) Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение.  
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Твёрдые тела (1ч) Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства 

твёрдых тел. Жидкие кристаллы. 

Основы 

термодинамики 

 (7 ч+1ч. из резерва) 

Внутренняя энергия. Термодинамическая система и её 

равновесное состояние. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Теплоёмкость.  

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов.Второй закон 

термодинамики и его статистическое толкование. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловых ма-

шин. 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (16 ч. + 1ч. из резерва) 

Электростатика (6 ч) Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. 

Напряжённость и потенциал электростатического поля, связь 

между ними. 

Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Электрическая ёмкость. Конденсатор.  

Законы постоянного 

тока (6 ч) 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной электрической цепи. 

 

Лабораторные работы: 

1. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС источника тока. 

 

Электрический ток в 

различных средах (4 

ч) 

 

 

 

 

Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимости. 

р-n-переход. Электрический ток в электролитах. Электрический 

ток в вакууме и газах. 

 

Резерв (4ч)  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 11 КЛАСС (68 часов) 

Тематическое 

планирование 

Содержание по темам 

Основы электродинамики (продолжение)  (9ч) 

Магнитное поле (5 ч) Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной 

индукции.  

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
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Правило левой руки.  

Магнитные свойства вещества. Магнитная запись информации. 

Электроизмерительные приборы. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия 

катушки с током и магнита» 

Электромагнитная 

индукция (4 ч) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции.  

Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое поле. 

Практическое применение  закона электромагнитной индукции. 

Возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках.  

Явление самоиндукции. Индуктивность. 

 Энергия  магнитного поля тока. Энергия электромагнитного 

поля. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2 «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 

 

Колебания и волны (16ч) 

Механические 

колебания  (3 ч) 

Механические колебания и волны.  Свободные колебания. 

Математический и пружинный маятники. Превращения энергии 

при колебаниях. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Вынужденные колебания, резонанс. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

 

Исследование: 

При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна 

времени 

 

Электромагнитные 

колебания (6ч) 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания.  

Автоколебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. 

 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Резонанс в 

цепи переменного тока. 

Элементарная теория трансформатора. 

Производство, передача и потребление электрической энергии.  

 

Механические волны  

(3 ч) 

Механические волны.  

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитные 

волны (4ч) 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вихревое 

электрическое поле. Свойства электромагнитных волн. 
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Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

 Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

Оптика (13ч) 

Световые волны. 

Геометрическая и 

волновая оптика 

(11ч) 

 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. 

Полное отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность волн. Дифракция света. Поляризация света. 

Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 

излучений.  

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления 

среды» 

Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния 

собирающей  и рассеивающей линз»  

Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны» 

 

Исследования: 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения 

от расстояния от линзы до предмета. 

 

 Проверка гипотез: 

Угол преломления прямо пропорционален углу падения. 

При плотном сложении двух линз оптические силы 

складываются. 

 

Излучение и спектры 

(2ч) 

Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный 

анализ.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 

абсолютно черного тела. 

Шкала электромагнитных волн.  

Наблюдение спектров. 

Основы специальной теории относительности (3ч) 

Основы специальной 

теории 

относительности 

(СТО) (3ч) 

  Причины появления СТО. Постулаты СТО: инвариантность 

модуля скорости света в вакууме, принцип относительности 

Эйнштейна. 

 Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия и импульс свободной частицы.  

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика (17ч) 

Световые кванты 

(5ч) 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.  Уравнение 

А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта.Закон 
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фотоэффекта.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Давление света. 

Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. 

 

Атомная физика (3ч) Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов  Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Лазеры. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода» 

 

 

Физика атомного 

ядра (7ч) 

Состав и строение атомного ядра.  

Изотопы. Ядерные силы. Обменная модель ядерного 

взаимодействия.  

Дефект массы и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных 

ядер. Радиоактивное излучение, правила смещения. 

Закон радиоактивного распада.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Применение ядерной энергии. Биологическое действие  

радиоактивных излучений. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№9 «Определение импульса и энергии 

частицы при движении в магнитном поле» (по фотографиям)» 

 

Элементарные 

частицы (2ч) 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц.  

 

Строение Вселенной (5ч) 

Солнечная система. 

Строение и эволюция 

Вселенной (5ч) 

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Солнечная 

система: планеты и малые тела, система Земля – Луна. Строение 

и эволюция Солнца и звёзд. Классификация звезд. Звезды и 

источники их энергии.  

Галактика. Современные  представления о строении  и эволюции 

Вселенной. 

Другие галактики. Пространственно – временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. 

Тёмная материя и тёмная энергия.  

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№10 «Определение периода обращения 
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двойных звёзд (по печатным материалам)» 

 

Наблюдения: 

Вечерние наблюдения звёзд, Луны и планет в телескоп или 

бинокль. 

 

Исследование: 

Исследование движения двойных звёзд (по печатным 

материалам) 

 

Резерв (5ч)  

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс 

(углублённый  уровень) 

(учебник:  Мякишев Г.Я.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Углублённое изучение предмета) 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента 

                                                   Тематический план 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 (количество) 

Практическая часть 

(количество 

лабораторных, 

практических работ) 

Введение 4   

Механика 

Лабораторный практикум 

64 

12 

7  

5 

Молекулярная физика. 

Термодинамика 

34 

 

3  
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Лабораторный практикум 8 7 

Электродинамика 

Лабораторный практикум 

 

34 

 

8 

2  

 

6 

Резервное время (Итоговое 

повторение) 

11 1  

Итого 175 13 18 

 

Содержание курса Физика, 10 класс 

 (углубленное изучение предмета) 

Введение  

Физика и естественно-научный метод  познания природы Физика — фундаментальная наука о 

природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности измерений физических 

величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики 

в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура. 

Механика  

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. Модели 

тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. Система 

отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание движения 

на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Зависимость координат 

и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение точки по окружности. 

Угловая скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея.  

Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. Состояние системы тел в 

механике. Принцип относительности в механике. 

 Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной масс. Движение небес ных тел и их искусственных спутников. Первая космическая 

скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила 

трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел в вязкой среде.  

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. 

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. Импульс материальной точки и системы тел. 

Закон изменения и сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный 

двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

изменения и сохранения энергии в механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение 
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механической энергии под действием сил трения. 

 Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Закон 

сохранения момента импульса.  

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия.  

Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и 

хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. 

Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета.  

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. Уравнение 

движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и частота гармонических 

колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из начальных условий. 

Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение гармонических колебаний. Спектр колебаний. 

Автоколебания. 

 Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания тел. Волны 

в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы.  

Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. 

Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 

  

Молекулярная физика и термодинамика 

Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе 

тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория.  

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные 

доказательства МКТ. Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел.  

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый 

термометр. Применение газов в технике.  

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура — мера 

средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. 

Внутренняя энергия идеального газа.  

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. 

Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха.  

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного 

натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

 Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе молекулярно-

кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании. Тройная точка. Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение.  

Тепловое объемное расширение. Учет и использование теплового расширения тел в технике.  

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. Адиабатный 

процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. Максимальный КПД 
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тепловых двигателей. 

 

 Электродинамика 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических зарядов 

внутри однородного диэлектрика. 

 Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического поля. 

Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.  

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное определение элементарного 

электрического заряда. 

 Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и проводников. 

Применения конденсаторов.  

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерение силы 

тока, напряжения и сопротивления.  

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной 

цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, 

содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей.  

 

                                          Лабораторный практикум   

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 2. Изучение 

второго закона Ньютона. 

3.  Исследование модели движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

4.  Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров.  

5. Изучение закона сохранения механической энергии.  

6. Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза.  

7. Изучение автоколебаний.  

8. Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами.  

9. Изучение свойств звуковых волн.  

10. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

11.  Определение процентного содержания влаги в мокром снеге.  

12. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям (компьютерное моделирование).  

13. Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделирование). 14. Изучение 

теплового взаимодействия (компьютерное моделирование).  

15. Измерение модуля Юнга резины. 

16. Измерение температурного коэффициента линейного расширения твердых тел. 17. Определение 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

 18. Измерение емкости конденсатора. 

 19. Измерение удельного сопротивления проводника.  

20. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

21. Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС.  
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22. Сборка и градуировка омметра.  

23. Расширение предела измерения вольтметра/ампер метра.  

 

 

 

Лабораторный практикум (12ч) 

7. Измерение массы тела методом гидростатического взвешивания. (2 ч) 

8. Изучение второго закона Ньютона. (2 ч) 

9. Исследование модели движения тела, брошенного пол углом к горизонту. (2 ч) 

10. Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров. (2 ч) 

11. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. (2 ч) 

12. Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза. (2 ч) 

 

Лабораторный практикум (8 ч) 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака.(2ч) 

3. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям (компьютерное 

моделирование).(1ч) 

4. Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделирование).(1ч) 

5. Изучение теплового взаимодействия (компьютерное моделирование).(1ч) 

6. Измерение модуля Юнга резины.(1ч) 

7. Измерение температурного коэффициента линейного расширения твердых тел.(1ч) 

8. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости.(1ч) 

 

Лабораторный практикум (8ч) 

1. Измерение емкости конденсатора. (1 ч) 

2. Измерение удельного сопротивления проводника. (1 ч) 

3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. (2 ч) 

4. Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС. (2 ч) 

5. Сборка и градуировка омметра. (1 ч) 

6. Расширение предела измерения вольтметра / амперметра. (1 ч) 

 

Резерв свободного учебного времени в 10 классе - 11 ч 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам 

курса; проведение практических и лабораторных работ. 

 Тематический план 

 

Тема Количество Контрольные Практическая часть 

(количество 
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часов работы 

 (количество) 

лабораторных, 

практических работ) 

Электродинамика 

Лабораторный практикум 

32 

8 

3 5 

Колебания и волны 

Лабораторный практикум 

36 

12 

4  

7 

Оптика 

 

18 

 

2 6 

 

 

Квантовая физика 

Лабораторный практикум 

 

32 

8 

 

 

3 1 

 

 

Основы теории относительности 4   

Строение Вселенной 8   

Значение физики для объяснения 

мира и производительных сил 

общества 

2   

Резерв 10   

Итого 170 12 19 

 

Содержание курса Физика, 11 класс 

 (углубленное изучение предмета) 

Электродинамика 

        Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое 

применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-переход). 
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Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и фоторезисторы.   

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. 

Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель.  

  Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Индукционные токи в 

массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.   

Магнитная проницаемость  — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. 

О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков.   

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. Формула 

Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор 

в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе.   

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора трехфазного тока. 

Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. Трехфазный 

трансформатор. Производство и использование электрической энергии. Передача и распределение 

электрической энергии. Эффективное использование электрической энергии.   

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Энергия 

электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Амплитудная 

модуляция. Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи.   

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. 

Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры.   

Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. 

Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала.   

Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и 

треугольной призме. Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение 

линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы.   

Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина 

световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения 

интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых объектах. 

Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность микроскопа и 

телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света.   

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений.  

 Основы специальной теории относительности  

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории 

относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность 

расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 
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Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. Связь между массой и 

энергией.  

 Квантовая физика.  Физика атома и атомного ядра  

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории.   

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.   

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта.   

Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино.  

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное 

доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. 

Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света — лазеры.  

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Правило смещения. 

Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений.   

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых 

взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. 

Глюоны.  

                                             Строение Вселенной  

  Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие характеристики планет. Планеты 

земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. Классификация звезд. Эволюция Солнца и 

звезд.   

Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия.   

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция.  

                                           Лабораторный практикум   

 

Лабораторный практикум (8ч) 

 

 1. Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников. (2ч) 

2.  Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах электролитов.(2ч) 

 3. Изучение полупроводникового диода.  (2ч) 

4. Изучение процессов выпрямления переменного тока. (1ч)  

5. Изучение процесса прохождения тока в биполярном транзисторе.  (1ч)  



425 

 

 

 

Лабораторный практикум (12 ч) 

1. Изучение цепи переменного тока.  (1ч) 

2. Изучение резонанса в цепи переменного тока.  (2ч) 

3. Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока.  (2ч) 

4. Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки.  (2ч) 

5. Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции (детектирования) электромагнитных 

колебаний. (2ч) 

6.Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами. (1ч) 

7. Изучение свойств звуковых волн. (2ч) 

 Лабораторный практикум (8ч) 

1.Изучение закона преломления света. (1ч) 

2. Измерение показателя преломления стекла при помощи микроскопа.  (2ч) 

3. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы.  (1ч) 

4. Исследование интерференции света.  (1ч) 

5. Исследование дифракции света.  (1ч) 

6. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки. (1ч) 

7. Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы выхода электрона (1ч) 

 

Резерв свободного учебного времени в 11 классе - 7ч 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам 

курса; проведение практических и лабораторных работ. 

                                 Программа учебного предмета «Химия» 10-11 класс 

(базовый уровень) 

(УМК   О.С. Габриелян и др.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира;  

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного 

общества;  

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека; — 

устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 — формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А.  

М.  Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

 — аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии;  

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении и 

свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе Периодической системы как 
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графического отображения Периодического закона; 

 — характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической системе 

Д. И. Менделеева;  

— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, 

металлической, водородной);  

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, аллотропии;  

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным 

основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к единичному;  

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и 

неживой природе;  

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и его 

практическое значение; 

 — характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать 

способы защиты от нее; 

— классифицировать неорганические и органические вещества;  

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических 

соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

 — использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические 

формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам 

и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по их названиям;  

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и органических 

веществ;  

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов 

органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и 

жиров, углеводов, аминов, аминокислот);  

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки 

углеводородного сырья (нефти и природного газа);  

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов 

неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов; — 

характеризовать химическое равновесие и его смещение  в зависимости от различных факторов;  

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных 

отношений между участниками химических реакций;  

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских 

задач химической тема тики;  

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на 

основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и 

предлагать способы управления этими процессами;  

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, 

мировой художественной культурой);  
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— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

 — раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной 

траектории;  

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные 

и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их; 

 — аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами;  

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; — 

характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и 

теории химического строения органических веществ;  

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных 

источников;  

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, 

сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

 

Тематическое планирование 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями программы автора О.С. Габриеляна.  

Авторская программа рассчитана на 68 часов, из которых  10 часов резервное время. Из резервного 

времени  добавлены часы на изучение тем №2, №3, №4. 

 

№ Тема Количество часов по 

программе автора 

Практическая 

часть 

1 Введение. 

 

1  

2 Тема 1.  Теория строения 

органических веществ. 

4  

3 Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники 

17+2 часа из резерва  

4 Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

 

14+4 часа из резерва  

5 Тема 4.Азотсодержащие органические 

соединения 

12+1 час из резерва 1 

6  Тема 5. Химия и жизнь 

 

10 1 

 Резервное время 5  

 Итого 70 2 

Содержание учебного материала 

Введение 1ч 

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, проведения 
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химического эксперимента. 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений. 4 часа. 

Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значение химии в 

системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории 

строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Изомерия и изомеры. 

Демонстрации.Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементарного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники. 17 часов. 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и растительного сырья. 

Гомологичекий ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как 

представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). 

Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм 

свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование 

этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

полимеризация, окисление раствором KMnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции 

полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представитель диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряжённых диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

тримеризация) и получение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства 

бензола (горение, Нитрование, бромирование) и его применение.  

Нефть и способы её переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. 

Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.  

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена – 

гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения 

на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. 

Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. 14 часов. 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола 

(горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией 

этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как ещё один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные  спирты. 

  Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

  Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом 

натрия) Получение и применение фенола. 
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 Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. 

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакцияполиконденсации 

формальдегида с фенолом).  Получение (окислением  спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Фенолформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

  Сложные эфиры и жиры.Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. 

Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного 

строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

  Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла. Синтетические моющие средства (СМС). 

Применение жиров . Замена жиров в технике непищевым сырьём.  

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере глюкозы как альдегида и 

многоатомного спирта – альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы.  

  Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

  Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их  свойств и биологическая 

роль. Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественныеиреакции на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического производства. 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 кислоту при помощи 

гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Колекция 

пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

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 органические соединения. 12 часов. 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – ароматических. Основность 

аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с 

соляной кислотой бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений 

на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности 

диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. 

Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических 

волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые 

аминокислоты.  

  Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, цветные 

реакции). Биологическая роль белков.  

  Нуклеиновые кислоты.  Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и 

ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной 

инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной 
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водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и 

осаждение белков. Цветные реакции белков. 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. Решение экспериментальных задач по идентификации органических 

соединений. 

 

Тема 5. Химия и жизнь. 10 часов. 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений 

химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. 

  Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных  полимеров: фенолформальдегидные смолы, поливинилхлорид, 

тефлон, целлулоид. 

  Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шёлк) и 

вискозное, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон), 

полиэфирные (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от 

температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. 

Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая 

активность, дистанционное действие,  быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители 

гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах 

на примере половых гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии.  Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

  Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ по 

продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, сырой 

картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание среды аптечного инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

                           Тематическое планирование, 11 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями программы автора О.С. Габриеляна.  

Авторская программа рассчитана на 68 часов, из которых  4 часа - резервное время.  

№ Тема Количество 

часов по 

Практическая часть 
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программе 

автора 

1 Периодический закон 

и строение атома   

6  

2 Строение вещества 18 Практическая работа №1 

Получение и распознавание газов. 

3 Электролитическая 

диссоциация 

19 Практическая работа №2 

Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и 

неорганических соединений. 

4  Химические реакции 21  Практическая работе № 3. 

Генетическая связь между различными 

классами неорганических и 

органических веществ.  

5 Резервное время 4  

 Итого  68  

Содержание учебного материала 

Тема 1.  Периодический закон и строение атома  (6 ч) 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки классификации 

химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная 

массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как графическое отображение 

Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 

Периодического закона и Периодической системы. 

Строение атома. Атом - сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро 

атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Орбитали: s и р. d - Орбитали.  Распределение электронов по 

энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон и строение атома.   

Современное понятие химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. 

Причина периодичности в  изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения 

энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные 

семейства элементов: s и р-элементы; d и f-элементы. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева.  

  

Тема 2. Строение вещества (18 ч) 

   Ковалентная химическая связь. 

Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. Сигма и пи связи. Ковалентная 

полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
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Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.  

              Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как 

крайний случай  ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность 

деления химических связей на типы.  

              Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость  

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

          Агрегатное состояние вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ ( при н.у.). Жидкости. 

          Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). 

Использование воды в быту и на производстве. 

Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль.   

         Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и 

молекулярные  кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные 

свойства. 

          Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Массовая и объемная доля компонентов в смеси. Массовая доля  примесей. Решение задач на 

массовую долю  примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие  дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы.  Гели и золи. Значение 

дисперсных систем в природе и жизни человека. 

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 молярного объема газов. Три агрегатных 

состояния воды. Дистилляция воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической 

решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий из них. 3. 

Жесткость воды. Устранение жесткости воды.  

4. Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

 Тема З. Электролитическая диссоциация (19ч) 

 Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико - химический процесс. Массовая 

доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные 

воды. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. 

Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические 

свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 
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Соли  в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли 

кислые и основные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов 

и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. 

Гидролиз органических веществ, его значение. 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями 

(щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. 

Разбавление серной кислоты. Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. 

Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами,  

солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: 

взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. 

Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата 

аммония. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот.7.Получение и свойства 

нерастворимых оснований.8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с коллекцией 

минералов, содержащих соли.10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

11.Различные случаи гидролиза  солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических соединений. 

Тема 4. Химические реакции (21 ч) 

 Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической  химии. Реакции присоединения, отщепления, 

замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай 

реакций присоединения.  

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические  реакции. Термохимические 

уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

 Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. 

Зависимость скорости реакции от давления, природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую 

кинетику.  

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических 

процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических 

катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 
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 Химическое  равновесие. Необратимые и обратимые  реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения  на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об 

оптимальных условиях проведения технологического процесса.  

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с  неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металлов 

от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая 

характеристика галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз расплавов и 

растворов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия.  

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и 

проблема охраны окружающей среды. 

        Демонстрации. Экзотермические и эндотермические  химические  реакции. Тепловые явления  

при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками ( гранулами) цинка и  одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с раствором соляной кислоты.  Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью  неорганических катализаторов (хлорида железа (II), 

иодида калия) и природных объектов, содержащих  каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с  

сульфатом меди (II). Модели электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

  Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 

 14. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. 16. Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов.  

Практическая работа № 3. Генетическая связь между различными классами неорганических и 

органических веществ.  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 10-11 класс 

(углублённый  уровень) 
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(УМК   О.С. Габриелян и др.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(углублённый уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира;  

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного 

общества; 

 — формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни человека;  

— устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

 — формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении 

и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе Периодической системы 

как графического отображения Периодического закона;  

— формулировать основные положения теории химического строения органических соединений 

А. М. Бутлерова, раскрывать основные направления этой универсальной теории — зависимости 

свойств веществ не только от химического, но также и от электронного и пространственного 

строения и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии;  

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для объяснения 

состава, строения, свойств и закономерностей объектов (веществ, материалов и процессов) 

органической и неорганической химии; — характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению  в 

Периодической системе Д. И. Менделеева;  

— классифицировать химические связи и кристаллические решетки, объяснять механизмы их 

образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, 

водородной); 

 — объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии, гомологии, 

аллотропии;  

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным 

основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к единичному;  

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и 

неживой природе;  

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и его 

практическое значение; 

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать 

способы защиты; 

 — описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между органическими и 

неорганическими веществами;  

— классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям;  

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических 

соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

 — использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические 

формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам 

и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по их названиям;  

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном отношении 

неорганических и органических веществ;  

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей типов и классов 
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органических соединений (предельных, непредельных и ароматических углеводородов, 

кислородсодержащих и азотсодержащих соединений, а также биологически активных веществ); 

 — устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки 

углеводородного сырья (нефти, каменного угля и природного газа);  

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов 

неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов;  

— описывать химическое равновесие и предлагать способы его смещения в зависимости от 

различных факторов;  

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных 

отношений между участниками химических реакций;  

— характеризовать важнейшие крупнотоннажные химические производства (серной кислоты, 

аммиака, метанола, переработки нефти, коксохимического производства, важнейших 

металлургических производств) с точки зрения химизма процессов, устройства важнейших 

аппаратов, научных принципов производства, экологической и экономической целесообразности;   

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач химической тематики;  

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на 

основе аналогии;  

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и 

предлагать способы управления этими процессами;  

— устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих понятий, законов и 

теорий органической и неорганической химии и межпредметные связи с физикой (строение атома и 

вещества) и биологией (химическая организация жизни и новые направления в технологии — био-  и 

нанотехнологии);  

— раскрывать роль полученных химических знаний в будущей учебной и профессиональной 

деятельности;  

— проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с химией, в зависимости 

от личных предпочтений и возможностей отечественных вузов химической  направленности;  

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами; 

 — владеть химическим языком, необходимым фактором успешности в профессиональной 

деятельности;  

— характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и 

теории строения органических и неорганических веществ;  

— принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) различного уровня, 

адекватно оценивать результаты такого участия и проектировать пути  повышения предметных 

достижений; 

 — критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных 

источников; — понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

Тематическое планирование, 10 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой автора О.С. Габриеляна.  Рабочая 
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программа составлена из расчета 35 учебных недель 

(140 часов, из них 14 – резерв). Из резерва выделено: 3 часа на тему  «Кислородсодержащие 

органические соединения»  , «2 часа на тему  «Азотсодержащие органические соединения» 

 
№ Тема Количество 

часов по 

программе 

автора 

Фактическое 

количество 

часов 

Практическая часть 

1 Введение 8 8  

2 Тема 1.   Строение и 

классификация 

органических 

соединений 

13 13  

3 Тема 2.   Реакции в 

органических  

соединениях 

8 8  

4 Тема 3. Углеводороды 31 31  

5 Тема 4.  

Кислородосодержащие 

соединения 

28 28+3 часа из 

резерва 

 

6 Тема 5. . Углеводы 9 9  

7 Тема 6. 

Азотосодержащие 

соединения 

11 11+ 2 часа из 

резерва 
 

8 Тема 7. . Биологически 

активные вещества 

8 8  

9 Практикум 10 10 
Практические 

работы№1-10    

Учебник: Габриелян 
О. С., Остроумов И. 

Г., Пономарев С.Ю.  

Химия. 10 класс. 

Углубленный  уровень 

– М.: Дрофа – 2014.,  

с.344-361 

 

 

 

10 Резервные часы 14 9  

11 Итого 140 140  

 

Содержание учебного материала 

 

Введение(8ч.) 
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Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение 

и роль органической химии в системе естественных наук и жизни общества. Краткий очерк истории 

развития органической химии. 

Предпосылки создании теории  строения: теория радикалов и теория типов, работы Кекуле, 

Франкланда и Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в Шпейере. Основные положения 

теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь , их формы: s и p. Электронные и электронно-графические формулы 

атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь и её 

разновидности:  ϭ и π. Образование молекул Н2, Cl2, N2, HCl, Н20, NH3,СН4, С2Н4, С2Н2.  Водородная 

связь. Образование ионов NH
+

4 и H3O
+ 

. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов 

образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние – sp
3
-гибридизация – на примере молекулы метана и других алканов. 

Второе валентное состояние – sp
2
-гибридизация  - на примере молекулы  этилена. 

Третье валентное состояние – sp-гибридизация на примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул 

этих веществ и  характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения 

взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их  расположения в пространстве с минимумом 

энергии. 

 
Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели молекул 
СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и 
отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных и синте-
тических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные модели 
молекул Н2, Cl2, N2, Н20, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель 
отталкивания гибридных орбиталей,выполненная с помощью воздушных шаров.   
 

Тема 1.  Строение и классификация органических соединений (13ч.) 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические (алканы, 

алкены, алкины, алкадиены),карбоциклические( циклоалканы и арены) и гетероциклические. 

Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые 

эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Тривиальные названия веществ. Номенклатура  рациональная и ИЮПАК. Рациональная 

номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства 

характеристических групп. 

Структурная изомерия и её виды: изомерия углеродного скелета, изомерия положения (кратной связи 

и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и её виды: 

геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение 

особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях. 
Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и ша-
ростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных 
заместителей» и «Основные классы органических соединений».  Модели молекул изомеров разных 
видов изомерии. 
Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул веществ – представителей различных 
классов органических соединений. 
 
Тема 2.  Реакции в органических  соединениях (8ч.) 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. 
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Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. 

Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации 

полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи;образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Классификация реакций по типу реагирующих частиц( нуклеофильные и электрофильные) и 

принципу изменеия состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2. 

Комбинированные задачи. 
Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиле-
ном. Получение фенолоформальдегидной смолы и полимера. 

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. 
Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв 

смеси метана или пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом). 
 

Тема 3. Углеводороды (31ч ) 

 

         Понятие об углеводородах. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов.. Строение молекулы метана и других 

алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные 

способы получения: крекинг алканов,  фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы 

получения алканов: синтез Вюрца,  декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз 

карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое 

разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального 

замещения, его стадии. Практическое использование  знаний о механизме ( свободнорадикальном) 

реакций и правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других 

алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства 

алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов , спиртов. Поляризация п-

связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном эффекте на примере 

молекулы пропена. Реакции присоединения ( галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, 

гидрирование).Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их 

свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в мягких 

и жёстких условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других 

алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: 

метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация( реакция Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алкинов. Особые свойства терминальныхалкинов. 

Применение алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов.Физические свойства. Взаимное расположение п-связей в алкадиенах: кумулированное, 

сопряжённое и изолированное. Особенности строения  сопряжённых алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и 

синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряжёнными π-связями. 

Циклоалканы.   Гомологический ряд и общая формула циклоалканов..Напряжение цикла в 

циклопропане, циклобутане и циклопентане, конформации циклогексана. Изомерия циклоалканов( 
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углеродного скелета, цис-, транс-, межклассовая). Химические  свойства циклоалканов: горение, 

разложение, радикальное замещение ,изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

  Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. 

Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на 

электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. 

Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, 

алкилирование.  Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Условия 

проведения реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое  гидрирование бензола. 

Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его 

гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и  толуола в реакциях  замещения. 

Ориентирующее действие метильной группы в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты 

1 и 2 рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по  боковой цепи алкилбензолов.  

     Природные источники углеводородов. Нефть и её промышленная переработка. Фракционная 

перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое 

использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных 

источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной 

плотности и массовой доле элементов в соединениях.  

3. Комбинированные задачи. 
Демонстрации. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — шаро-
стержневые и объемные. Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и 
недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропан-бутановой смеси, 
бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, 
инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров ал-
кенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном 
бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с 
бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. 
Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным располо-
жением л-связей. Деполимеризация каучука. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, 
одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору 
перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью 
делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных органических и не-
органических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других веществ (например, 
иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раство-
ру перманганата калия. Получение нитробензола.  

Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти и 
природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг 
парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина 
и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин 
— вода с помощью делительной воронки 
 
Лабораторные опыты.2. Изготовление парафинированной бумаги, испытание её свойств – 
отношение к воде и жирам. 3. Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 
4. Изготовление моделей галогеналканов. 5. Обнаружение непредельных соединений в 
нефтепродуктах. 6. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 7. Распознавание 
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образцов алканов и алкенов. 8. Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения 
углеводородов. 9. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. 10. Ознакомление с коллекцией 
«Каучук и резина». 11. Ознакомление с физическими свойствами бензола. 12. Изготовление и 
использование простейшего прибора для хроматографии. 13. Распознавание органических веществ. 
14. Определение качественного состава парафина или бензола. 15. Получение ацетилена и его 
окисление раствором перманганата калия или бромной водой. 
 

  Тема 4. Кислородосодержащие соединения (28ч ) 

  Спирты. Состав и классификация спиртов.  Изомерия спиртов (положения гидроксильных групп, 

межклассовая , углеродного скелета). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов.   

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов.Особенности 

свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие 

представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его 

последствия. Профилактика алкоголизма. 

  Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические  свойства фенола как функция 

его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических 

веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная  реакция на 

фенол. Применение фенола. Классификация фенолов.  

Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и 

многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение 

производных фенола. 

   Альдегиды и кетоны. 

 Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения 

карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в 

молекуле карбонильной группы атомов: гидрирование, окисление аммиачным раствором оксида 

серебра и гидроксидом меди(II).  Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное 

присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита 

натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному 

механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.  

   Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот.  Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 

кислот. Общие свойства органических и неорганических кислот(взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой 

кислоты. Реакция этерификации, условия её проведения. Химические  свойства непредельных 

карбоновых кислот, обусловленные наличием п-связи в молекуле. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензойной кислоты. 

  Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров (углеродного скелета и 

межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации - гидролиза, факторы, влияющие на него. 

Решение расчетных задач   на определение выхода  продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). 

  Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. 

Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. 
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Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС 

(в сравнении).  

Расчётные задачи. Вычисление по термохимическим уравнениям. 
 
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые модели 
молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н80 и С4Н10О. Количественное вытеснение 
водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. 
Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение 
простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в 
воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной 
кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 
Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление бензальдегида на 

воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 
Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, 

пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка 
бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности среды 
водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получение приятно 
пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и 
непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных 
им карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным 
растворам брома и перманганата калия. 
 
Лабораторные опыты. 16. Растворение глицерина в воде. 17. Взаимодействие глицерина с 
гидроксидом меди (II). 18. Ректификация смеси вода – этанол (первая – вторая стадии). 19. 
Взаимодействие фенола с раствором щёлочи. 20. Распознавание растворов фенолята натрия и 
карбоната натрия (барботаж выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты).  21. 
Взаимодействие фенола с бромной водой. 22. Распознавание водных растворов фенола и глицерина. 
23. Знакомство с физическими свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: 
ацетальдегида, ацетона, водного раствора формальдегида. 24. Окисление этанола в этаналь. 25. 
Реакция «серебряного зеркала». 26. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 27. Получение 
фенолформальдегидного полимера. 28. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием 
(цинком), оксидом меди (II), гидроксидом железа (III),  раствором карбоната натрия, раствором 
стеарата калия (мыла). 29. Ознакомление с образцами сложных эфиров. 30. Отношение сложных 
эфиров к воде и органическим веществам (например, красителям). 31. Выведение жирного пятна с 
помощью сложного эфира. 32. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 33. 
Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного тёплого раствора 
перманганата калия. 34. Получение мыла. 35. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и 
СМС в жёсткой воде.  

 
Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, 

силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 
3. Получение  карбоновой  кислоты  из мыла. 
4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

 

Тема 5. Углеводы (9ч ) 

  Моно- , ди- и полисахариды. Представители каждой группы.  

  Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

  Моносахариды. Глюкоза, её физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе 

глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с 

гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакция брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в 

природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе её свойств. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза 

в природе и её биологическая роль.  



443 

 

 

  Дисахариды. Строение дисахаридов .Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. 

Сахароза, мальтоза, лактоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

  Полисахариды. Крахмал и целлюлоза: сравнительная характеристика-строение, свойства, 

биологическая роль. Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами – образование сложных 

эфиров. 

 
Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция 
«серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. 
Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. 
Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала 
в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

 
Лабораторные опыты. 36. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы ( аптечная 

упаковка, таблетки). 37. Взаимодействие  с гидроксидом меди (II) при различной температуре. 38. 
Кислотный гидролиз сахарозы. 39.Знакомство с образцами полисахаридов. 40.Обнаружение  
крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, 
маргарине.  41. Знакомство с коллекцией волокон. 

 
Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. Определение 

наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 
 

  Тема 6. Азотосодержащие соединения (11ч ) 

  Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений  (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 

взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и 

ацилирование аминов.  Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и 

ароматических аминов. Применение аминов. 

  Аминокислоты и белки. Состав и строение  молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и её причины. Взаимодействие 

аминокислот с основаниями.  Взаимодействие аминокислот с  кислотами, образование сложных 

эфиров. Образование внутримолекулярных солей( биполярного иона).. Реакция  поликонденсации 

аминокислот.  Синтетические волокна – капрон, энант и др.  Биологическая роль аминокислот. 

Применение аминокислот. 

  Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение 

белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути её решения. 

  Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и пуриновых 

основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК 

и РНК. Генная инженерия и биотехнология.  Трансгенные формы  животных и растений. 
 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и 
метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание 
тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 
Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и 
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осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и 
различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и 
животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии. 

 

Лабораторные опыты. 42.  Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных аминов. 43. 

Изготовление моделей изомерных молекул состава С3Н7NO2 . 44. Растворение белков в воде и их 

коагуляция. 45. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке.  
 

Тема 7. Биологически активные вещества (8ч ) 

  Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления витаминов. 

Водорастворимые ( на примере витамина С)  и жирорастворимые ( на примере витаминов А и Д ) 

витамины. Понятие об авитаминозах, гипо- и гипервитаминозах. Профилактика авитаминозов. 

Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В)  и жирорастворимых 

витаминов ( А,Д,Е ), их биологическая роль. 

  Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах белковой природы. Значение в 

биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и 

свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 

катализаторами. 

  Гормоны. Понятие о гормонах как о биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители 

гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

  Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, 

лекарственные формы. Краткие исторические сведения  о возникновении и развитии химиотерапии. 

Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование 

свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу 

и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и её профилактика. 

 
Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий 

животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н202 под 
действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, Mn02). Плакат или 
кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 
Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на 
белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и 
ложной дигидрофолиевой кислот, бен-зилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

 
Лабораторные опыты. 46. Обнаружение витамина А в растительном масле. 47. Обнаружение 

витамина С в яблочном соке. 48. Обнаружение витамина D в желтке куриного яйца. 49. Фер-
ментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 50. Разложение пероксида водорода под 
действием каталазы. 51. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 52. Испытание рас-
творимости адреналина в воде и соляной кислоте. 53. Обнаружение аспирина в готовой лекарст-
венной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия). 

 

Практикум (10 ч) 
1. Качественный анализ органических соединений. 2. Углеводороды. 3. Спирты и фенолы. 4. 

Альдегиды и кетоны. 5. Карбоновые кислоты. 6. Углеводы. 7. Амины, аминокислоты, белки. 8. 
Идентификация органических соединений. 9. Действие ферментов на различные вещества. 10. 
Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 

 

Тематическое планирование, 11 класс 
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№ Тема Количество 

часов по 

программе 

автора 

Контрольны

е работы 

Практические 

работы 

1. Тема 1.   Строение 

атома 

12 №1  

2. Тема 2.   Строение 

вещества. Дисперсные 

системы 

21 №2  

3. Тема 3.Химические 

реакции. 

30 №3 №1, №2 

5 Тема 4.  Вещества и их 

свойства. 

59 №4, №5 №3, №4, №5, №6, №7 

6 Тема 5. Химия и 

общество  

10   

9 Резервные часы 4   

10  Итого 136   

                                   

Содержание учебного материала 

Тема 1.  Строение атома (12 ч) 

  Атом - сложная частица. Атом- сложная частица. Доказательства сложности строения атома: 

катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие электрона, протона и 

нейтрона. Модели строения атома Томсона, Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. Квантово-

механические представления о строении атома. 

  Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и изотопы. 

Квантово-механические представления о природе электрона. Понятие об электронной орбитали и 

электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное 

(побочное), магнитное, спиновое. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей 

электронами. Принцип минимума энергии, запрет Паули, Правило Хунда, правило Клечковского. 

Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного строения атомов хрома, 

меди, серебра и др. 

  Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов, обусловленные различными факторами. Сравнение 

понятий «валенстность» и «степень окисления». 

  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева и 

строение атома. Предпосылки открытия Периодического закона. Открытие закона. Структура 

Периодической системы элементов. Современные представления о химическом элементе. Вторая 

формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 

порядкового номера, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: 

радиуса атома, электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в больших и сверхбольших. Особенности 

строения атомов актиноидов и лантаноидов. Третья формулировка Периодического закона. 

Значение Периодического закона и Периодической системы для развития науки и понимания 

химической картины мира.  

  Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи. (электронно-лучевые трубки), модели различных 

электронных облаков. (орбиталей) различной формы. Различные варианты таблиц Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых веществ, оксидов и гидроксидов 
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элементов 3 периода и демонстрация их свойств. 

 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (21 ч) 

 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической связи как процессе 

взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. 

Аморфные и кристаллические вещества. Ионная химическая связь. Дипольный момент связи. 

Свойства веществ с ионной кристаллической решёткой.  

   Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 

Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная и 

неполярная.  Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентной связи по 

этому признаку: сигма- и пи-связи. Кратность ковалентных связей и классификация по этому 

признаку: одинарная, двойная и т.д. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и 

донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность, 

дипольный момент. Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллическое строение веществс 

этим типом связи  их физические свойства.  

  Металлическая связь и её особенности. Физические свойства металлов как функция металлической 

связи и металлической кристаллической решётки. 

  Водородная связь и механизм её образования. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные 

связи. Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль водородной связи в 

организации структур биополимеров.  

  Вандерваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и дисперсионное взаимодействие 

между молекулами. Условность разделения веществ по типам связи, единая природа химической 

связи.  

   Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и отталкивания 

валентных пар. Типы гибридизации электронных орбиталей и геометрия органических и 

неорганических молекул. 

  Теория строения химических соединений. Предпосылки создания теории химического строения 

химических соединений: работы предшественников А. М. Бутлерова ( Ж. Б. Дюма, Ф. Велер, Ш. Ф. 

Жерар, Ф. А Кекуле), съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества А. М. 

Бутлерова. Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

  Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость свойств 

веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного строения). 

Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

  Диалектические основы общности двух ведущих теорий в химии. Диалектические основы 

общности Периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), 

предсказании (новые элементы-Ga,Se,Ge и новые вещества, изомеры) и развитии (три 

формулировки). 

  Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное звено», 

«степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические 
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.Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические 

полимеры атомного строения(аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, селен 

и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера 

пластическая и др.). 

  Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ по чистоте. 

Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация растворов в зависимости от 

состояния растворённого вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). Типы растворов 

по содержанию растворённого вещества. Концентрация растворов. 

  Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного  

состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру частиц. Грубодисперсные 

системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные коллоидные системы: зоди и гели. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

  Расчетные задачи. 1. Расчёты по химическим формулам. 2. Расчёты, связанные с понятием 

«массовая доля» и «объёмная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление молярной концентрации 

растворов. 

  Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом химической связей. 

Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Модели 

молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Модели кристаллических решёток 

металлов. Модели из воздушных шаров, отражающие пространственноее расположение sp
3
-,sp

2
-, sp- 

гибридных орбиталей в молекулах органических и неоргнанических веществ. 

  Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора 

красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой средой. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

   Лабораторные опыты. 1. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и биологических 

гелей и золей. 2. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

 

Тема 3. Химические реакции  (30 ч) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции, отличие её от ядерной  реакции. Расщепление ядер, термоядерный синтез, 

ядерный обмен. Аллотропные и полиморфные превращения веществ.  

 Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих веществ 

(разложения, соединения, замещения, обмена). 

 Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, замещения, 

отщепления, изомеризации). 

 Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию катализатора. 

Обратимые и необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах химических реакций 

(ионном и свободнорадикальном). 

 Окислительно - восстановительные реакции и реакции,  идущие без изменения степеней окисления 

элементов.  Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции диспропорционирования. Методы составления окислительно-восстановительных реакций: 

электронного баланса и метод полуреакций. 

 Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. Тепловой эффект 

химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) образования вещества 

термохимические расчёты. 

 Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчёты 

самопроизвольного протекания химической реакции. 
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  Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие скорости химической 

реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции (природа реагирующих веществ, концентрация, 

температура, поверхность соприкосновения веществ) 

 Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенны и гетерогенный катализ. Ферменты. 

Ферментативный катализ и его механизм. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. 

Механизм действия катализаторов. 

 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые химические реакции, 

изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. Химическое равновесие и его динамический 

характер. Константа химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение химического 

равновесия.  

 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация., механизм диссоциации веществ  с различными видами связи. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от различных факторов. Константа 

диссоциации. Произведение растворимости. Понятие рН. Водородный показатель. 

 Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз органических и 

неорганических веществ. Гидролиз солей.  Гидролиз органических соединений как химическая 

основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа энергетического обмена в живых организмах. 

Гидролиз органических веществ в промышленности (омыление жиров, получение гидролизного 

спирта и т.д.). усиление и подавление обратимого гидролиза. Значение гидролиза в промышленности 

и в быту. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление теплового эффекта 

реакции по теплоте образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. Определение рН 

раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости реакции по концентрациям 

реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент 

скорости реакции». 6. Нахождение константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и 

определение исходных концентраций веществ. 

 Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с образованием газа, 

осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии 

(взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты и сульфата меди(II)).окислительно 

восстановительные реакции в органической химии (окисление альдегида в карбоновую кислоту – 

реакция «серебряного зеркала» или реакция с гидроксидом меди (II), окисление этанола на медном 

катализаторе). Изучение зависимости скорости химической реакции от концентрации веществ 

(взаимодействие соляной кислоты с гранулами и порошком алюминия или цинка). Проведение 

каталитических реакций разложения пероксида водорода, горения сахара, взаимодействие йода и 

алюминия. Коррозия железа в водной среде с уротропином и без него. Наблюдение смещения 

химического равновесия в системе: 

                      FeCl3 + 3KSCN            Fe(SCN)3 + 3KCl. 

 Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесие диссоциации слабых 

кислот. Индикаторы и изменение окраски в разных средах. Ионные реакции и условия их протекания. 

Гидролиз карбонатов, сульфатов, и силикатов щелочных металлов, нитрата свинца или цинка, 

хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов.  

 Лабораторные опыты. 3. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (II) и каталазы. 

4. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 5. Реакции, идущие с образованием газа, 

осадка или воды для органических и неорганических электролитов. 6. Различные случаи гидролиза 

солей. Исследование среды растворов с помощью индикаторной бумаги.  

 Практическая работа №1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие.  
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 Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

 

  Тема 4. Вещества и их свойства  (59 ч) 

  Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. Благородные газы. 

Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, относительность этой 

классификации. Сложные вещества: бинарные соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т.д.), 

гидроксиды, соли. 

 Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения комплексных 

соединений А. Вернера. Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. 

Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сферы комплексов.  

 Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в химическом 

анализе  и в промышленности, их роль в природе. 

  Классификация органических веществ. Классификация органических веществ по строению 

углеводородной цепи (ациклические и циклические, насыщенные и ненасыщенные, 

карбоциклические и гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды (алканы, 

алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные углеводородов). 

Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, нитрогруппа, аминогруппа) 

и классификация веществ по этому признаку. Гетерофункциональные соединения. 

Гетероциклические соединения.  

  Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности строения 

атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические свойства металлов. Ферромагнетики, 

парамагнетики и диамагнетики.  

 Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартны водородный электрод. Стандартные 

электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, 

водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. Взаимодействие некоторых металлов с 

растворами щелочей. Взаимодействие активных металлов с органическими веществами. Особенности 

реакций металлов с азотной и концентрированной серной кислотой.  

 Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и способы 

защиты металлов от коррозии. 

  Общие способы получения  металлов. Металлы в природе. Основные способы получения металлов 

(пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия). 

 Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов электролитов. 

Электролиз растворов электролитов с инертными и активными электродами. Использование 

электролиза в промышленности. Гальванические элементы. Процессы на электродах в 

гальваническом элементе. Аккумулятор. Топливные элементы.  

  Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на основе положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и 

химические свойства, применение щелочных металлов и их соединений. Бериллий, магний, 

щелочноземельные металлы, их общая характеристика на основе положения в Периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические 

свойства, применение щелочноземельных металлов и их соединений. Алюминий, строение атома, 

физические и химические свойства,  получение и применение.  

 Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов побочных подгрупп по их положению в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атомов.  

 Медь: физические и химические  свойства, получение и применение. Важнейшие соединения меди. 

 Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика важнейших 
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соединений (оксида и гидроксида цинка).  

 Физические и химические свойства, получение и применение  хрома. Характеристика важнейших 

соединений (оксида и гидроксида хрома (III), дихроматов и хроматов щелочных металлов). 

Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов.  

  Физические и химические свойства, получение и применение марганца. Характеристика важнейших 

соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности восстановления перманганатов в 

зависимости от среды растворов.  

  Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности 

строения атомов и кристаллов. Аллотропия. 

 Благородные газы.  

 Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика водородных 

соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов неметаллов.  

  Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства простых веществ 

образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. Галогеноводороды, их свойства, 

сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, нахождение в природе, получение, свойства, 

применение.  Хлороводород и соляная кислота. Хлориды.  Кислородные соединения хлора. 

  Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в промышленности и 

лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические свойства аллотропных 

модификаций; окислительные свойства кислород и серы в реакциях с простыми веществами. 

Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. Окислительные 

свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение серы. Сероводород, нахождение в 

природе, получение, строение молекулы и свойства: физические и химические. Сероводородная 

кислота и сульфиды. Оксид серы (IV),  его свойства. Сернистая кислота и её соли. Серная кислота: 

промышленное производство, физические и химические свойства (окислительные и обменные). 

Применение серной кислоты. Соли серной кислоты.  

  Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и восстановительные 

свойства азота. Аммиак: получение, строение молекулы, свойства (основные, реакции 

комплексообразования, восстановительные, окислительные, реакции с органическими веществами и 

углекислым газом). Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная 

кислота: получение, строение молекулы и свойства. Нитраты, их термическое разложение. 

Распознавание нитратов и их применение.  

  Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства модификаций. 

Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные свойства фосфора (реакции с 

галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной кислотами). Оксид фосфора (V). 

Фосфорные кислоты и их соли.  

  Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций.  Химические 

свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с галогенами,  кислородом, серой, азотом, 

водой, оксидом меди (II),концентрированной серной и азотной кислотами) и окислительные 

(взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, бором). Получение, свойства и применение 

оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли. 

  Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства аллотропных 

модификаций кремния. Восстановительные (реакции с кислородом, галогенами, растворами 

щелочей) и окислительные свойства кремния(реакции с металлами). Применение кремния. Оксид 

кремния, кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность. 

  Кислоты органические и неорганические. Состав, классификация и номенклатура неорганических 

и органических кислот. Получение важнейших органических и неорганических кислот. Химические 

свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с солями, со спиртами). 
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Окислительно-восстановительные свойства кислот. Особенности свойств серной и азотной кислот, 

муравьиной и щавелевой кислот. 

  Основания органические и неорганические. Состав, классификация, номенклатура неорганических 

и органических оснований. Основные способы получения гидроксидов металлов (щелочей – 

реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований – реакцией обмена). Получение 

аммиака и аминов. Химические свойства оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными 

оксидами, растворами солей, с простыми веществами, с галогенопроизводными углеводородов, 

фенолом, жирами); нерастворимых оснований (реакции с кислотами, реакции разложения). 

  Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения амфотерных 

соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их химические свойства. Относительность 

деления на кислоты и основания.  

  Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятия 

«генетическая связь» и «генетический ряд». Генетические ряды металлов (на примере кальция и 

железа) и неметаллов (на примере серы и кремния) и переходного элемента (на примере алюминия).  

Генетические ряды и генетическая связь в органической химии.  Единство мира веществ. 

  Расчетные задачи.   1. Вычисление  массы ли объема продуктов реакции по известной массе или 

объему исходного вещества, содержащего примеси. 2.  Вычисление массы исходного вещества, если 

известен практический выход и массовая доля его от теоретически возможного. 3. Вычисления по 

химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 4. 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 5. Определение 

молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной плотности и массовым 

долям элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов 

сгорания. 7. Комбинированные задачи.  

  Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ». Получение комплексных 

органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих кристаллогидратов. Коллекция 

«Классификация органических веществ». Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция 

металлов с разными физическими свойствами. Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с 

серой, алюминия с иодом), с растворами кислот и щелочей. Горение  металлов (цинка, железа, магния 

в кислороде). Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. Коррозия 

металлов в различных условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. Восстановление меди из 

оксида меди (II)  углем и водородом. Алюминотермия. Взаимодействия сульфата меди (II) с железом. 

Составление гальванических элементов. Электролиз раствора сульфата меди (II). Образцы щелочных 

металлов. Взаимодействие лития и натрия с водой и этиловым спиртом. Взаимодействие натрия с 

серой. Образцы металлов IIА группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде и 

твердом углекислом газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция и бария. Реакции 

окрашивания пламени солями металлов IIА группы. Использование гидроксида меди(II) в 

качественных реакциях органических соединений. Переход хромата в дихромат и обратно. Получение 

и исследование свойств гидроксида хрома (III).Окислительные свойства дихромата калия. 

Окислительные свойства перманганата калия в реакциях с органическими и неорганическими 

соединениями. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Взрыв смеси водорода с 

кислородам (гремучего газа). Горение серы, фосфора и угля в кислороде. Обесцвечивание бромной 

(иодной) воды этиленом. Галогены (простые вещества). Окислительные свойства хлорной воды. 

Получение соляной кислоты и ее свойства. Получение кислорода. Получение оксидов горением 

простых и сложных веществ. Взаимодействие серы с металлами (алюминием, цинком, железом). 

Получение сероводорода и сероводородной кислоты, доказательство наличия сульфид-иона в 

растворе. Свойства серной кислоты. Схема промышленной установки фракционной перегонки 

воздуха. Получение и разложение хлорида аммония. Получение оксида азота (IV) реакцией 

взаимодействия меди с концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота (IV) с 
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водой. Разложение нитрата натрия, горение черного пороха. Горение фосфора, растворение оксида 

фосфора (V) в воде и исследование полученного раствора индикатором. Коллекция природных 

соединений углерода. Кристаллические  решетки алмаза и графита. Адсорбция оксида азота (IV) 

активированным углем. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Коллекции природных 

силикатов и продукции силикатной промышленности. Взаимодействие концентрированных азотной и 

серной кислот, а также разбавленной азотной с медью. Реакция «серебряного зеркала» для 

муравьиной кислоты. Взаимодействие аммиака и метиламина с хлороводородом и водой. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с амфотерным гидроксидом цинка или алюминия. 

Осуществление превращений: 

1)Ca       CaO      Ca(OH)2  

                                                        Ca3(PO4)2 

    P        P2O5       H3PO4  

 

2) Cu      CuO       CuSO4        Cu(OH)2        CuO       Cu 

 

3) C2H5OH 

 

    C2H4         CH3COH          CH3COOH 

   

  CH2OH        CH2OH 

 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. 8. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с фелинговой 

жидкостью. 9. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 b Fe
3+

. 10. Ознакомление с образцами 

представителей разных классов органических веществ. 11. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей . 12. Ознакомление с коллекцией руд. 13. Ознакомление с коллекцией химических 

источников тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы). 14. Взаимодействие алюминия с растворами 

кислот и щелочей. 15. Получение и изучение свойств гидроксида алюминия. 16. Качественные 

реакции на катионы меди. 17. Разложение гидроксида меди (II). 18. Получение и исследование 

свойств гидроксида цинка. 19. Качественные реакции на галогенид-ионы. 20. Ознакомление с 

коллекцией природных соединений серы. 21. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и 

сульфат-анионы. 22. Качественная реакция на ион аммония. 23. Распознавание нитратов. 24. 

Качественная реакция на фосфат-ион. 25. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с 

соляной кислотой и исследование его свойств. 26. Качественная реакция на карбонат-анион. 27. 

Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора силиката натрия с сильной кислотой. 28. 

Растворение кремниевой кислоты в щёлочи. 

 Практическая работа №3. Получение газов и изучение их свойств. 

 Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по органической химии.  

 Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

Практическая работа №6. Сравнение свойств органических и неорганических веществ. 

Практическая работа №7. Генетическая связь между классами неорганических и органических 

веществ. 

  Тема 5. Химия и общество   (10 ч) 

Химия и производство. Химическая промышленность. Химическая технология. Сырье для 

химической промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы 
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химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом 

производстве. Производство аммиака и метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология. 

Химия и сельское хозяйство. Основные направления химизации сельского хозяйства. Химическая 

мелиорация почв. Пестициды и их классификация. Химизация животноводства.  

Химия и проблемы охраны окружающей среды. Основные факторы химического загрязнения 

окружающей среды. Охрана атмосферы, водных ресурсов земельных ресурсов от химического 

загрязнения.  

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Моющие и чистящие средства. Химические 

средства гигиены и косметики. Международная символика по уходу за текстильными изделиями. 

Маркировка на упаковках пищевых продуктов и информация, которую она символизирует.  

Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды и другие 

видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция «Минеральные удобрения». 

Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по химической мелиорации почв и химизации 

животноводства. Видеофрагменты и слайды экологической тематики. Домашняя, автомобильная 

аптечка и аптечка химического кабинета. Коллекция моющих и чистящих средств. 

Лабораторные опыты. 29. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных 

препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному применению.30. изучение 

международной символики по уходу за текстильными изделиями и маркировки на упаковках 

пищевых продуктов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 10-11 класс 

(углубленный уровень) 

(УМК  под редакцией  Лунина  В.В.)  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемыми личностными результатами в рамках освоения учебного предмета «Химия» на 

углубленном уровне являются: 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 
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— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия»  на углубленном 

уровне 

Планируемые метапредметные результаты в рамках освоения учебного предмета «Химия» на 

углубленном уровне представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности  с поставленной заранее целью; 
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— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск  и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщенные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса  

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью 

и подчиняться). 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды 

в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 
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— координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального); 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной  и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия»  на углубленном 

уровне 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

выпускник на углубленном уровне научится: 

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

— сопоставлять исторические вехи развития химии  с историческими периодами развития 

промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки и технологий; 

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 

теорий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, а также устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества 

и его составом и строением; 

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

— составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей ин- 

формации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

— объяснять природу и способы образования химической связи с целью определения химической 

активности веществ; 

— характеризовать физические свойства  органических веществ  
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— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства и 

органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической  

связи и активности реагентов; 

— устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния  атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

— устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования  

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

— подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических веществ; 

— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 
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— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по на-званиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физикохимических методов; 

— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

— характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически активных веществ; 

— прогнозировать возможность протекания окислительновосстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных процессов. 

Тематическое планирование (10 класс) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями программы авторов учебника под. 

редакцией Лунина В.В.   Рабочая программа составлена из расчета 35 учебных недель (140 часов, из 

них 3– резерв).  

 

№ Тема Количест

во часов 

Фактиче

ское 

Практическая часть 
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по 

программ

е автора 

количест

во 

часов 

1. Тема1.Повторение и 

углубление знаний 

20 20  

2. Тема2.  Основные понятия 

органической химии 

16 16  

3. Тема3.Углеводороды 37 37 -Практическая работа № 1. 

«Изготовление моделей 

молекул органических 

веществ» 

-Практическая работа № 2.  

«Получение этилена и 

изучение его свойств» 

4 Тема4. Кислородсодержащие 

органические соединения 

24 24 -Практическая работа № 3.  

«Получение бромэтана» 

-Практическая работа № 4.  

«Получение ацетона» 

-Практическая работа № 5. 

«Получение уксусной 

кислоты и изучение ее 

свойств» 

-Практическая работа № 6. 

«Синтез этилацетата» 

5 Тема5.Азот- и 

серосодержащие 

органические соединения 

11 11  

6 Тема6. Биологичски активные 

органические вещества 

21 21 -Практическая работа № 7. 

«Гидролиз крахмала» 

-Практическая работа № 8. 

«Идентификация 

органических веществ» 

7  Тема 7. Высокомолекулярные 

соединения 

8 8 -Практическая работа № 9. 

«Распознавание пластмасс» 

-Практическая работа № 

10. «Распознавание 

волокон» 

 Резервные часы 3 3  

10 Итого 140 140  

                            

Тематическое планирование, 11 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями программы авторов учебника под. 

редакцией Лунина В.В. с небольшими изменениями. Авторская программа в 11 классе рассчитана на 

140 часов, по учебному плану – 34 учебных недели. Поэтому рабочая программа составлена из 

расчета 34 учебных недели  (136 часов), убраны резервные часы – 4ч.  
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№ Тема Количество 

часов по 

программе 

автора 

Практическая часть 

1 Тема 1. Неметаллы  42 Практическая работа № 1. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Галогены» 

Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Халькогены» 

Практическая работа № 3. «Получение 

аммиака и изучение его свойств» 

Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Элементы подгруппы азота» 

2 Тема 2. Общие 

свойства Неметаллов 

3  

3 Тема 3. Металлы 

главных подгрупп 

12 Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

4 Тема  4. Металлы 

побочных подгрупп 

21 Практическая работа № 6. «Получение 

медного купороса. 

Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных «Металлы побоч-

ных подгрупп» 

Практическая работа № 8. «Получение 

соли Мора» 

5 Тема 5. Строение 

вещества 

14  

6 Тема б. Теоретическое 

описание химических 

реакций  

21 Практическая работа № 9. «Скорость 

химических реакций. Химическое 

равновесие» 

7 Тема 7. Химическая 

технология 

8  

8 Тема 8. Химия в 

повседневной жизни 

6 Практическая работа № 10. «Крашение 

тканей» 

9 Тема 9. Химия на 

службе общества 

4  

10 Тема 10. Химия в 

современной науке 

5  

 Резерв 4  

 Итого  136  

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

на углубленном уровне среднего общего образования (10 -11 классы) 

2.1.Теоретические основы химии 
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2.1.1.Строение вещества 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная моле-кулярная массы 

вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного распада. 

Термоядерный синтез. Открытие новых химических элементов. Ядерные реакции. Типы ядерных 

реакций: деление и синтез. Скорость реакции радиоактивного распада. Применение радионуклидов в 

медицине. Метод меченых атомов. Применение радиоактивных нуклидов в геохронологии. 

Современная модель строения атома. Корпускулярно-волновые свойства электрона. Представление о 

квантовой механике. Соотношение де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Понятие о 

волновой функции. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по 

энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и 

принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная 

конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d, f-элементы). Электронные 

конфигурации положительных и отрицательных ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. 

Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д. И. Менделеева. Радиус атома. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов в периодах и группах. Электроотрицательность.  

Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды химической связи. Ковалентная 

связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол,кратность связи, полярность, 

поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Дипольный момент 

связи, дипольный момент молекулы. Ионная связь. Отличие между ионной и ковалентной связью. 

Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние на свойства вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Понятие о супрамолекулярной химии. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Уравнение Клайперона—Менделеева. 

Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. Средняя молярная 

масса смеси.  

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: 

атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие об элементарной ячейке. Расчет числа 

ионов, содержащихся в элементарной ячейке. Ионные радиусы. Определение металлического 

радиуса. Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, жидких  и газообразных 

веществ. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. Возгонка иода. 3. 

Модели молекул.  4. Кристаллические решетки. 
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 2.1.2. Основные закономерности  протекания химических реакций.  

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и необратимые 

реакции. Каталитические и некаталитические реакции. Реакции с изменением и без изменения 

степени окисления элементов в соединениях.  

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и 

экзотермические реакции. Термохимические уравнения. Теплота образования вещества. Закон Гесса 

и следствия из него. Энергия связи. Понятие о внутренней энергии и энтальпии. Понятие об эн-

тропии. Второй закон термодинамики. Формула Больцмана. Энергия Гиббса и критерии 

самопроизвольности химической реакции. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Смещение химического равновесия 

под действием различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия катализатора, площади 

поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и гетерогенные. Элементарные реакции. 

Механизм реакции. Активированный комплекс (переходное состояние). Закон действующих 

масс. Константа скорости реакции, ее размерность. Скорость реакции радиоактивного 

распада. Период полураспада. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об 

энергетическом профиле реакции. Уравнение Аррениуса. Катализаторы и катализ. Энергия 

активации катализируемой и некатализируемой реакции.  Активность и селективность 

катализатора. Гомогенный и гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе. 

Каталитическое окисление угарного газа в конвертерах выхлопных газов в автомобилях. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Ферменты как биологические 

катализаторы. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые явления 

при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с раствором соляной кислоты. 4. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 5. Зависимость положения равновесия в 

системе  

2NO2           N2O4 от температуры. 

 
Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение п роксида водорода. 

2.1.3.Растворы 
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Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля растворенного вещества 

(процентная концентрация), молярная концентрация. Титрование. Растворение как физико-

химический процесс. Кристаллогидраты.  

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Седиментация. Синерезис.  

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

(pH) раствора. Сильные и слабые электролиты. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. 

Константы диссоциации слабых электролитов. Связь константы и степени диссоциации. Закон 

разведения Оствальда. Реакции ионного обмена. Полные и сокращенные ионные уравнения. 

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды растворов 

солей: кислотная, щелочная и нейтральная. Полный необратимый гидролиз. Получение реакцией 

гидролиза основных солей. Понятие о протолитической теории Бренстеда—Лоури. Понятие о 

теории кислот и оснований Льюиса. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Применение гидролиза в промышленности. Равновесие между насыщенным раствором и осадком. 

Произведение растворимости. 

Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 2. Эффект Тиндаля. 

3. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных растворов. 3. Гидролиз 

солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений. 

2.1.4. Окислительно-восстановительные процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. 

Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного и 

электронноионного баланса. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Перманганат 

калия как окислитель. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. 

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические источники тока: 

гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Форма записи химического 

источника тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный 

потенциал системы. Понятие об электродвижущей силе реакции.  Электрохимический ряд 

напряжений (активности) металлов (ряд стандартных электродных потенциалов). Направление 

окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). Законы 

электролиза. Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия. 

Коррозия металлов: способы защиты металлов от коррозии. 
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Демонстрации. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных средах. 

2.2. Основы неорганической химии 

2.2.1. Классификация и номенклатура неорганических соединений 

Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в 

Периодической системе. Классификация и номенклатура сложных неорганических соединений: 

оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. 

Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. Значение комплексных 

соединений. Понятие о координационной химии. 

2.2.2. Неметаллы 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 
неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 
Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. Физические свойства 

простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с 

их положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. 

Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимо-

действие хлора с водой и растворами щелочей. Цепной механизм реакции взаимодействия хлора 

с водородом. Обеззараживание питьевой воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. 

Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные окислители. 

Особенности химии фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. Галогеноводороды — 

получение, кислотные и восстановительные свойства. Хлороводород. Галогеноводо- родные кислоты 

и их соли. Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение галоге-

нов и их важнейших соединений. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы. 

Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение 

озона. Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. 

Взаимодействие озона с алкенами.  Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид 

водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как 

окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие об органических пероксидах.  Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, 

кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с 

сульфитом натрия с образованием тиосульфата натрия. Сероводород — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о полисульфидах. Сернистый газ 

как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение 

сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. 

Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 

концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устой-

чивость сульфатов. Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная реакция на серную 

кислоту и ее соли. 
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Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы. 

Физические свойства простых веществ. 

Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота. 

Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, физические 

и химические свойства. Основные свойства водных растворов аммиака. Аммиак как восстановитель. 

Взаимодействие аммиака с активными металлами. Амид натрия, его свойства. Соли 

аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Качественная реакция на ион аммония. 

Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота (I). Окисление оксида 

азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как 

окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. 

Азотная кислота как окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам). 

Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации 

кислоты. Понятие о катионе нитрония. Особенность взаимодействия магния и марганца с 

разбавленной азотной кислотой. Нитраты, их физические и химические свойства (окислительные 

свойства и термическая устойчивость), применение. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. Химические 

свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-

окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Хлориды фосфора. Фосфин. 

Фосфиды. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная 

реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее 

солей. Биологическая роль фосфатов. Пирофос- форная кислота и пирофосфаты. Оксид 

фосфора (III), фосфористая кислота и ее соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как новая 

молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение и применение угля. Карбиды. 

Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) 

как сверхпрочные материалы. Синтез-газ как основа современной промышленности. Оксиды 

углерода. Электронное строение молекулы угарного газа.  Уголь и угарный газ как 

восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов. Образование угар-

ного газа при неполном сгорании угля. Биологическое действие угарного газа. Получение и 

применение угарного газа. Углекислый газ: получение, химические свойства (взаимодействие 

углекислого газа с водой, щелочами, магнием, пе- роксидами металлов). Электронное строение 

углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их поведение при 

нагревании. Качественная реакция на карбонат-ион. Нахождение карбонатов магния и кальция в 

природе: кораллы, жемчуг, известняки (известковые горы, карстовые пещеры, сталактиты 

и сталагмиты). 

Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, кислородом, хлором, 

магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение кремния. 

Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния (IV), его строение, физические и 
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химические свойства, значение в природе и применение. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз 

силикатов. Силикатные минералы — основа земной коры. Алюмосиликаты. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — бораны. 

Применение соединений бора. 

Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной подгруппы VIII группы. 

Особенности химических свойств. Применение благородных газов. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке).  

3. Окислительные свойства раствора ги- похлорита натрия. 4. Опыты с бромной водой.  

5. Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой.  

8. Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 

 11. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в 

воде. 13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. Полу-

чение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на медь. 17. 

Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 

19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой.  

20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым 

газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Свойства хлорсодержащих 

отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. 

Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония. 7. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами 

природных силикатов. 

2.2.3. Металлы 

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика 

наиболее известных сплавов. Получение и применение металлов. 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Свойства 

щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и калий — 

представители щелочных металлов. Характерные реакции натрия и калия. Получение щелочных 

металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения натрия и калия. Соли натрия, калия, их 

значение в природе и жизни человека. Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Амфотерность оксида и 

гидроксида бериллия. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их 

общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция и их 

соединений. Соли магния и кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и спо-

собы ее устранения. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Производство алюминия. 
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Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное 

разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом 

виде и в растворе. Комплексные соединения алюминия. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), применение. 

Соли олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор. 

Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных металлов I—VIII групп. 

Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и химические свойства. 

Применение металлов. 

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к водяному пару, 

кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. Соединения хрома. Изменение 

окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с рос-

том степени окисления. Амфотерные свойства оксида и гид- роксида хрома (III). Окисление солей 

хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как 

окислители. Полное разложение водой солей хрома  (III) со слабыми двухосновными 

кислотами. Комплексные соединения хрома. 

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца (отношение к кислороду, 

хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. Оксид марганца (IV) как окислитель и 

катализатор. Перманганат калия как окислитель. Оксид и гидроксид марганца (II): получение и 

свойства. Соединения марганца (III). Манганат (VI) калия и манганат (V) калия, их 

получение. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства 

железа. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, водой, 

кислотами, растворами солей). Сплавы железа с углеродом. Получение и применение железа. 

Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств 

гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа (II) и железа (III). Методы перевода 

солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное разложение водой солей железа (III) со 

слабыми двухосновными кислотами. Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с 

восстановителями (иодидом, сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные 

реакции на ионы железа (II) и (III). Ферриты, их получение и применение.  

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, хлоридом железа (III)). 

Взаимодействие меди с концентрированными соляной, бромоводородной и иодоводородной 

кислотами без доступа воздуха. Получение и применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). 

Соли меди (II). Медный купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восста-

новлением гидроксида меди (II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в присутствии 

кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли 
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серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. Применение се-

ребра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой»). 

Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. Способы выделения 

золота из золотоносной породы. Применение золота. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, водой, 

растворами кислот и щелочей). Получение и применение цинка. Амфо- терность оксида и гидроксида 

цинка. Важнейшие соли цинка. 

Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, кислотами-

окислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — сплавы ртути с металлами. 

Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид ртути (II). 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция «Железо и его 

сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 5. 

Взаимодействие натрия с водой. 6. Взаимодействие кальция с водой.  

7. Коллекция «Алюминий». 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. 

Алюмотермия. 11. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 12. Осаждение 

гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом водорода. 

 13. Разложение дихромата аммония. 14. Разложение пероксида водорода под действием диоксида 

марганца. 15. Осаждение гидроксида железа (II) и окисление его на воздухе.  

16. Выделение серебра из его солей действием меди. 

Лабораторные опыты. 1. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов.  

2. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов.  

3. Свойства соединений щелочных металлов. 4. Окраска пламени солями щелочноземельных 

металлов. 14. Свойства магния и его соединений.  

15. Свойства соединений кальция. 16. Жесткость воды. 17. Свойства алюминия.  

18. Свойства соединений алюминия. 19. Свойства олова, свинца и их соединений.  

20. Свойства соединений хрома. 21. Свойства марганца и его соединений.  

22. Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 

25. Свойства цинка и его соединений. 
 

2.3. Основы органической химии 

 2.3.1.Основные понятия органической химии 

Появление и развитие органической химии как  науки. Предмет и задачи органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ.  

Особенности органических веществ. Причины многооборганических веществ. Органические 

вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: циклические, 

ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность химической связи (виды 

связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные). Изменение энергии связей 

между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные  и ненасыщенные 

соединения.  
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Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей, ее 

типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и p-связей  в молекулах 

органических соединений. Пространственное строение органических соединений.  

Химическое строение как порядок соединения атомов  в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Структурная формула. Изомерия и 

изомеры. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия 

положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. 

Асимметрический атом углерода. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные 

молекулы. Геометрическая изомерия (цис, транс-изомерия). 

Физикохимические методы исследования строения  и реакционной способности органических 

соединений.  Спектроскопия ЯМР, массспектрометрия, инфракрасная спектроскопия.  

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. 

Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе.     

        Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. Принципы 

классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. Классификация 

органических соединений по функциональным группам. Гомология. Гомологи. Гомологическая 

разность. Гомологические ряды.  

       Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура 

органических веществ и принципы образования названий органических соединений. Рациональная 

номенклатура.  

          Классификация и особенности органических реакций. Способы записей реакций в 

органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций 

органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. 

Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и 

ионный механизмы реакции. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе 

и карбанионе. Обозначение ионных реакций в органической химии. Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии. Идентификация органических соединений. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

2.3.2. Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3Гибридизация орбиталей 

атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая номенклатур 

алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета алканов. Понятие о конформациях. Физические 

свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: 

галогенирование, нитрование, дегидрирование, термическое разложение (пиролиз), горение как один 
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из основных источников тепла в промышленности и быту, каталитическое окисление, крекинг как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, изомеризация как способ 

получения высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения (на 

примере хлорирования метана). Синтетические способы получения алканов. Методы получения 

алканов изалкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Нахождение алканов в природе и применение 

алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура 

циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-

транс-изомерия). Напряженные  и ненапряженные циклы. Специфика свойств циклоалкановс малым 

размером цикла. Химические свойства циклопропана: горение, реакции присоединения 

(гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана: горение, 

реакции радикального замещения (хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканови 

дигалогеналканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2Гибридизация орбиталей 

атомов углерода. σ- и p-Связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Номенклатура 

алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, пространственная 

(геометрическая изомерия, или цистрансизомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ получения 

функциональных производных углеводородов: гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Механизм электрофильного присоединения к алкенам. 

Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. Радикальное 

присоединение бромоводорода к алкенам в присутствии перекисей. Взаимодействие алкенов с 

бромом и хлором в газовой фазе при высокой температуре или на свету. Окисление алкенов: 

горение, окисление кислородом в присутствии хлоридов палладия  (II) и меди  (II) (Вакер-процесс), 

окисление кислородом в присутствии серебра, окисление горячим подкисленным раствором 

перманганата калия, окисление перманганатом калия (реакция Вагнера), озонирование. Качественные 

реакции на двойную связь. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Получение 

алкенов дегидрирование алканов; реакцией элиминирования из спиртов, галогеналканов, 

дигалогеналканов. Правило Зайцева. Полимеризация алкенов. Полимеризация на катализаторах 

Циглера—Натта. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение 

алкенов (этилен и пропилен). 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в молекуле. 

Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. Общая формула 

алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические 

свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и 

полимеризации. 1,2- и 1,4-Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и 

этанола. Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. 

Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и 

применение. 
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Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. spГибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура алкинов. 

Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические 

свойства алкинов. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Гидрирование. Реакции присоединения галогенов, 

галогеноводородов, воды. Тримеризация и димеризация ацетилена. Реакции замещения. Кислотные 

свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с 

галогеналканами. Горение ацетилена. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Получение 

ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Синтез алкиновалкилирование мацетилидов. 

Применение ацетилена. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки 

и резки металлов. 

Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Небензоидные 

ароматические системы. Современные представления об электронном и пространственном строении 

бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Изомерия 

дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические свойства бензола. Химические свойства 

бензола. Реакции замещения в бензольном ядре (электрофильное замещение): галогенирование, 

нитрование, алкилирование, ацилирование, сульфирование. Механизм реакции электрофильного 

замещения. Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, галогенирование (хлорирование на 

свету)). Реакция горения. Особенности химических свойств алкилбензолов на примере толуола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Правила ориентации заместителей в реакциях 

замещения, согласованная и несогласованная ориентация. Хлорирование толуола. Окисление 

алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. 

Нитрование нитробензола. Получение бензола и его гомологов. Применение гомологов бензола. 

Понятие о полиядерных аренах, их физиологическое действие на организм человека. Генетическая 

связь между различными классами углеводородов. Качественные реакции на непредельные 

углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов.  

Электронное строение галогенопроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на 

гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и 

спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и 

бензилгалогенидов. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о 

металлоорганических соединениях. Магнийорганические соединения. Реактив Гриньяра. 

Использование галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. 

Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов.  2. Бромирование гексана на свету. 3. 

Горение метана, этилена, ацетилена. 4. Отношение метана, этилена, ацетилена  и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. 5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола. 6. 

Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 7. Окисление толуола раствором перманганата 

калия. 8. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к раствору 

перманганата калия. 

2.3.3. Кислородсодержащие органические соединения 
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Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. 

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические 

свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы); реакции замещения гидроксильной группы на галоген как способ получения 

растворителей; межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация; образование сложных эфиров 

с неорганическими и органическими кислотами; горение;окисление оксидом меди (II), подкисленным 

раствором перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. Сравнение 

реакционной способности первичных, вторичных и третичных одноатомных спирв реакции 

замещения. Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Эфиры 

фосфорных кислот. Роль моно, ди и трифосфатов в биохимических процессах. Промышленный 

синтез метанола. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение 

метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов, их физические и химические свойства. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина  в составе косметических средств. Синтез диоксана из 

этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Практическое применение этиленгликоля и глицерина.  

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и 

химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. Пероксиды 

простых эфиров, меры предосторожности при работе с ними. 

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со 

спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. Реакции замещения в бензольномкольце 

(галогенирование (бромирование), нитрование). Простые эфиры фенолов. Окисление фенолов. 

Качественные реакции на фенол. Получение фенола. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное строение 

карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Классификация альдегидов и кетонов. 

Строение предельных альдегидов. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных 

альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия кетонов. 

Общая формула предельных альдегидов и кетонов. Физические свойства формальдегида, 

ацетальдегида, ацетона. Понятие о кетоенольной таутомерии карбонильных соединений. 

Химические свойства предельных альдегидов и кетонов. Механизм реакции нуклеофильного 

присоединения по карбонильной группе. Реакции присоединения воды, спиртов, 

циановодородаи гидросульфита натрия. Получение ацеталей и кеталей. Сравнение реакционной 

способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода 

при углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов 

взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных 

соединений. Особенности реакции окисления ацетона. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. 

Гидрирование. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на 

альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)).  

Альдольнокротоновая конденсация альдегидов и кетонов. Особенности формальдегида. Получение 
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предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакцияКучерова), окислением 

этилена кислородом в присутствии хлорида палладия  (II). Получение ацетона окислением 

пропанола-2 и разложением кальциевой или бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность 

альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и кето-нов: формальдегид, уксусный альдегид, 

ацетон и их практическое использование. 

Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Классификация, 

изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот на примере 

муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, 

ассоциация карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными 

оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и 

акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция 

этерификации), обратимость реакции, механизм реакции этерификации. Галогенирование 

карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление 

первичных спиртов, окисление алканов и алкенов, гидролизом геминальных тригалогенидов. 

Взаимодействием реактива Гриньяра с углекислым газом. Получение муравьиной и уксусной кислот 

в промышленности. Применение муравьиной и уксусной кислот.  

      Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических 

свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых кислот. Синтезы на 

основе малонового эфира. Ангидриды и амиды дикарбоновых кислот.               

         Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. Применение 

бензойной кислоты. Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и терефталевая 

кислоты): промышленные методы получения и применение. Понятие о гидроксикарбоновых кислотах 

и их представителях молочной, лимонной, яблочной и винной кислотах. Высшие предельные и 

непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение карбоновых кислот.  

Функциональные производные карбоновых кислот. Хлорангидриды и ангидриды карбоновых 

кислот: получение, гидролиз. Взаимодействие хлорангидридов с нуклеофильными реагентами. 

Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот.  

       Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные эфиры как 

изомеры карбоновых кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических свойств и 

реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных 

эфиров. Способы получения сложных эфиров: этерификация карбоновых кислот, ацилирование 

спиртов и алкоголятов галоген ангиридами и ангидридами, алкилирование карбоксилат-ионов. 

Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. 

Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности.  

       Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида.  
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Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Циангидрины. Соли карбоновых кислот, их термическое 

разложение  в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых 

солей карбоновых кислот. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом.  2. Окисление этанола оксидом меди (II). 3. 

Горение этанола.  4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой. 5. Иодоформная 

реакция.  6. Определение альдегидов при помощи качественных реакций. 7. Окисление альдегидов 

перманганатом калия. 

Лабораторные опыты.1. Свойства этилового спирта.  2. Свойства глицерина. 3. Свойства фенола. 4. 

Свойства формалина. 5. Свойства уксусной кислоты. 6. Соли карбоновых кислот. 

2.3.4.Азот- и серосодержащие соединения 

Нитросоединения. Электронное строение нитро группы. Получение нитросоединений. 

Восстановление нитроаренов в амины. Ароматические нитросоединения.  Акцепторные свойства 

нитрогруппы. Альдольнокротоновая конденсация нитросоединений. Взрывчатые вещества.  

Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле, 

номенклатура, изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Электронное и 

пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как 

органические основания: реакции с водой, кислотами. Соли алкиламмония. Реакция горения аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Понятие о 

четвертичных аммониевых основаниях. Нитрозмины. Методы идентификации первичных, 

вторичных и третичных аминов. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением 

нитропроизводных углеводородов, из спиртов. Применение аминов в фармацевтической 

промышленности. Ароматические амины. Анилин как представитель ароматических аминов. 

Строение анилина. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Влияние заместителей в 

ароматическом ядре на кислотные и основные свойства ариламинов. Причины ослабления основных 

свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: основные 

свойства (взаимо-действие с кислотами); реакции замещения в ароматическое ядро (галогенирование 

(взаимодействие с бромной водой), нитрование (взаимодействие с азотной кислотой), 

сульфирование); окисление; алкилирование и ацилирование по атому азота). Защита аминогруппы 

при реакции нитрования анилина. Ацетанилид. Диазосоединения. Диазотирование первичных 

ариламинов. Реакции диазосоединений с выделением азота. Условия азосочетания, азо и 

диазосоставляющие. Азокрасители, зависимость их строения от рН среды. Индикаторы. 

Получение анилина (реакция Зинина). Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. 

Синтезы на основе анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. Особенности их 

строения  и свойств. Значение сероорганических соединений. Гетероциклы. Азот-, кислород- и 

серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, тиофен и имидазол как представители пятичленных 

гетероциклов. Природа ароматичности пятичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы 

пиррола, ароматический характер молекулы. Кислотные свойства пиррола. Реакции гидрирования 

гетероциклов. Понятие о природных порфиринах — хлорофилле и геме. Общие представления об их 
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роли в живой природе. Пиридин  как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное 

строение молекулы пиридина, ароматический характер молекулы. Основные свойства пиридина. 

Различие в про явлении основных свойств пиррола и пиридина. Реакции пиридина: электрофильное 

замещение, гидрирование, замещение атомов водорода в β-положении на гидроксогруппу. Пиколины 

и их окисление. Кетоенольная таутомерия βгидроксипиридина. Таутомерия βгидроксипиридина и 

урацила. Представление об имидазоле, пиперидине, пиримидине, индоле, никотине, атропине, 

скатоле, фурфуроле, гистидине, гистамине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. Анилиновые 

красители.  4. Образцы гетероциклических соединений. 

2.3.5.Биологически активные вещества 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, 

окисление. Пероксидное окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз или омыление жиров как 

способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Гидрогенизация жиров. 

Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Представление о липидах. Общие представления о биологических функциях липидов. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и полисахариды. 

Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на примере глюкозы и фруктозы). 

Линейная и циклическая формы глюкозы  и фруктозы. Пиранозы и фуранозы. Формулы Фишера и  

Хеуорса. Понятие о таутомерии как виде изомерии между циклической и линейной формами. 

Оптическая изомерия глюкозы. Химические свойства глюкозы: окисление хлорной или бромной 

водой, окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт, ацилирование, 

алкилирование, изомеризация, качественные реакции на глюкозу (экспериментальные доказательства 

наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе), спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое и 

маслянокислое брожение. Гликозидный гидроксил, его специфические свойства. Понятие о 

гликозидах. Понятие о глюкозидах, их нахождении в природе. Получение глюкозы. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Рибоза  и дезоксирибоза. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление 

углеводов — источник энергии живых организмов. 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Строение, физические 

и химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: их строение, физические и 

химические свойства. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. Применение 

сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. Крахмал как смесь 

амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические свойства крахмала: гидролиз, 

качественная реакция с иодом и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания. 

Гликоген: особенности строения и свойств. Целлюлоза: строение и физические свойства. 

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение крахмала и 

целлюлозы. Практическое значение полисахаридов. Понятие о производстве бумаги. 
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Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 

Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз нуклеиновых кислот. Роль 

нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. Комплементарность. 

Генетический код. Исследование состава ДНК человека и его практическое значение. 

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический ряд предельных 

аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Оптическая изомерия. Физические свойства 

предельных аминокислот. Основные аминокислоты, образующие белки. Способы получения 

аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения, равновесия в растворах 

аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и основные свойства; изоэлектрическая точка; 

алкилирование и ацилирование аминогруппы; этерификация; реакции с азотистой кислотой. 

Качественные реакции на аминокислоты с гидроксидом меди (II), нингидрином, 

2,4динитрофторбензолом. Специфические качественные реакции на ароматические и 

гетероциклические аминокислоты с концентрированной азотной кислотой, на цистеин с ацетатом 

свинца (II). Понятие о циклических амидах — лактамах и дикетопиперазинах. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. 

Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Синтез пептидов. 

Гидролиз пептидов. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная структура белков. 

Химические методы установления аминокислотного состава и последовательности. 

Ферментативный гидролиз белков. Вторичная структура белков: α-спираль, β-структура. Третичная и 

четвертичная структура белков. Дисульфидные мостики и ионные  и ванн-дер-ваальсовы 

(гидрофобные) взаимодействия. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные 

(цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Достижения  в изучении строения и синтеза белков. 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в продуктах питания. 3. 

Жиры и их свойства.  4. Цветные реакции белков. 

2.3.6.Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Сополимеризация. Строение и структура полимеров. 

Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Классификация полимеров: пластмассы 

(пластики), эластомеры (каучуки), волокна, композиты. Современные пластмассы (пластики) 

(полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, 

акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Перспективы использования 

композитных материалов. Углепластики.  
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Волокна, их классификация. Природные и химические волокна. Искусственные и синтетические 

волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование волокон. Эластомеры. Природный и синтетический 

каучук. Резина и эбонит. Применение полимеров. Синтетические пленки. Мембраны. Новые 

технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация этиленгликоля с 

терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон  к растворам кислот и щелочей. 

2.4. Химия и жизнь 

2.4.1. Химическая технология 

(Химия в промышленности) 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ. 

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства 

серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. Механизм 

каталитического действия оксида ванадия (V). 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения реакции. 

Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, устройство 

доменной печи, химизм процесса). Производство стали в мартеновской печи.  Производство 

стали в кислородном конвертере и в электропечах. Прямой метод получения железа из руды.  

Цветная металлургия. 

Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий органический 

синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Производство метанола. 

Получение уксусной кислоты и  формальдегида из метанола. Получение ацетата целлюлозы. 

Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на 

основе синтез- газа. 

         

   2.4.2.Химия и экология 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и проблема охраны 

окружающей среды. «Зеленая» химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3. Железная 

руда. 4. Образцы сплавов железа. 

 2.4.3. Химия и энергетика 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и ее переработка. Первичная и 

вторичная переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Риформинг. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование угля. Газификация угля. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании угля в качестве топлива. Альтернативные источники энергии. 

2.4.4.Химия и здоровье 
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Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка лекарств. 

Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные средства (сульфаниламидные 

препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, парацетамол, наркотические анальге-

тики). Антигистаминные препараты. Вяжущие средства. Гормоны и гормональные 

препараты. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (избыточное потребление жирной пищи, курение, употребление 

алкоголя, наркомания). 

2.4.5.Химия в повседневной жизни 

Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и чистящие средства. 

Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей. 

2.4.6.Химия в строительстве 

Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов в практической 

деятельности человека. 

2.4.7. Химия в сельском хозяйстве 

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: инсектициды, 

гербициды и фунгициды. Репелленты. 

2.4.8. Неорганические материалы 

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные керамические 

материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с высокой твердостью. 

2.4.9.Химия в современной науке 

Особенности современной науки. Профессия химика. 

Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. Субъект и объект 

научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление фактов. Гипотеза и ее 

экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение полученных результатов. Индукция и 

дедукция. Экспериментальная проверка полученных теоретических выводов с целью 

распространения их на более широкий круг объектов. Химический анализ, синтез, моделирование хи-

мических процессов и явлений как метода научного познания. Наноструктуры. 
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Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы реализации проекта. 

Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор методик, работа с литературными 

источниками, оформление и защита проекта). 

Источники химической информации. Поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. 

Современные физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. Коллекция 

средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. Цветные стекла. 7. Примеры работы с 

химическими базами данных. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средствами. 2. Клеи. 3. Знакомство с 

минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

2.5.Типы расчетных задач 

1. Нахождение молекулярной формулы углеводорода по его плотности и массовой доле элементов, 

входящих в его состав или по продуктам сгорания. 

2. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

3. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси). 

4. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

5. Расчеты теплового эффекта реакции. 

6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

8. Расчеты энергии активации и константы скорости  

реакции по экспериментальным данным. 

9. Расчет константы равновесия по равновесным концентрациям веществ. 

10. Расчет равновесных концентраций веществ, если известны исходные концентрации веществ и 

константа равновесия. 

11. Расчет pH раствора сильной кислоты и сильного основания, если известна их концентрация. 

12. Расчет pH раствора слабой кислоты и слабого основания, если известна их концентрация и 

константа диссоциации. 

13. Расчет растворимости соли, если известна величина ее ПР. 

14. Расчеты с использованием законов электролиза. 

Темы практических работ: 

1.Изготовление моделей молекул органических веществ. 

2. Получение этилена и изучение его свойств. 

3.  Получение уксусной кислоты. 

4.  Синтез этилацетата. 

5. Гидролиз крахмала. 

6. Идентификация органических веществ. 

7. Распознавание пластмасс. 

8. Распознавание волокон. 
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Рабочая программа учебного предмета «Биология» 10-11 класс 

(базовый уровень) 

(УМК В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т. Захаровой) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Ученик на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 
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 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

(35 часов) 

РА З ДЕЛ  1  

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 
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Т е м а  1.1. 
Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук (1 час). 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологи-

ческих теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной системы мира. 

Система биологических наук. 

■ Демонстрация.Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук ». 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. 

 

Т е м а  1.2. 
Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы (2 часа). 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная 

иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологические системы.Ос-

новные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

■ Демонстрация.Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

■ Основные понятия.Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания 

живой материи. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен: 

  *  х ар акт ер изо в ать  вк л ад  в ыд ающих ся  уч ен ых  в  раз вити е  би оло ги ч еской  

н аук и ;  

  *  х ар акт ер изо в ать  р оль  би оло гии  в  ф ор ми ро в ании  н а уч но го  мир ов оззр ени я ;  

  *  оцени в ать  вкл ад  би ол оги ч еских  тео рий  в  фо р мир о вани е  сов р ем енной  

ест ест в енно  -  н ауч н ой  к артины  мир а ;  

  *  вы д ел ять  о сно вн ы е свой ст в а  жи вой  при род ы  и  био ло ги ч еских  си ст ем ;  

  *  и м еть  пр ед ст авл ени е  о б  ур о вн евой  о рг аниз ации  жи во й  п рир од ы;  

  *  п рив одит ь  д ок аз ат ел ьств а  ур о в н ев ой  о рг аниз ации  жи вой  при ро ды ;  

  *  п ред ст авля ть  осно вн ы е м ет од ы и  э т апы  н ауч н о го  и ссл едо в ания ;  

  *  ан ализи ро в ать  и  оц ени в ать  био лог ич еск ую  ин фо р мацию ,  п ол уч аем ую  из  

р азн ых  и ст о чников .   

 

Р АЗ ДЕЛ  2  Клетка(10 часов) 

Т е м а  2.1. 
История изучения клетки. Клеточная теория(1 час). 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э. Бэра, Р. Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной теории. 

Роль клеточной теории в формировании современной естественно - научной картины мира. 

■ Демонстрация.Схема «Многообразие клеток». 

■ Основные понятия.Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

 

Т е м а  2.2. 
Химический состав клетки (4часа). 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, 

особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни 
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клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высо-

комолекулярные органические вещества. Липиды.Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и 

роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

■ Демонстрация.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распре-

деление химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и 

таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», 

«Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

■ Основные понятия.Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые 

кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

 

Т е м а  2.3. 

Строение эукариотической и прокариотической клеток(3 часа). 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органо-

идов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Стро-

ение бактериальной клетки. 

■ Демонстрация.Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической 

клетки». 

 Лабораторные и практические работы 
1. Наблюдение клеток растений и животных  под микроскопом на готовых препаратах. 

      2.Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)*. 

3.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

  Основные понятия.Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные 

органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

 

Т е м а  2.4. 
Реализация наследственной информации в клетке (1 час). 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез 

белка. 

■ Демонстрация.Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

■ Основные понятия.Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный 

синтез. 

 

Т е м а  2.5.Вирусы (1 час). 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе 

и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

 Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 
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П РЕД МЕ ТН ЫЕ РЕЗ УЛЬ Т АТ Ы ОБУЧЕН ИЯ  

У ч ащийся  до лж ен :  

*  х ар акт ер изо в ать  вк л ад  в ыд аю щих ся  уч ен ых  в  р азвити е  био ло ги ческ ой  н аук и ;  

*  х ар акт ер изо в ать  р оль  био ло гии  в  ф ор ми ро в ании  н а уч но го  мир ов оззр ени я ;  

*  х ар акт ер изо в ать  сод ерж ани е  кл ет оч ной  т ео рии  и  п они м ать  ее  р оль  

в ф ор мир о ван ии  сов р ем енной  ест ест венно  -  н а уч н ой  кар тины  мир а ;  

*  зн ать  и сто рию  из уч ени я  к л етки ;  

*  и м еть  пр ед ст авлени е  о  к л етк е  к ак  ц ел о стной  би ол оги ч еской  си ст ем е ;  

с т р ук т ур н о й ,  ф ун кци онально й  и  г ен ети ч еской  единиц е  ж ив ог о ;  

*  п рив одит ь  д ок азат ел ьств а  (  ар г ум е нт ацию )  един ст в а  ж ив ой  и  н ежи в ой  

п рир од ы,  р од ст в а  ж ив ых  ор ган изм о в ;  

*  ср авни в ать  био ло ги ч ески е  объ екты  (х ими ч еский  со ст ав  тел  жи вой  и  н еж ив ой  

п рир од ы,  э ук ари оти ч ески е  и  пр о к арио ти чески е  кл етк и ,  кл етки  р аст ений ,  

ж ив отн ых  и  гри бов )  и  фо р м ул и р ов ать  в ы во ды  н а  о сно ве  ср авн ени я ;  

*  п ред ст авля ть  с ущ но сть  и  зн ач ени е  пр оцесса  р еализ ации  насл ед ст в енной  

инф ор м ации  в  кл етк е ;  

* при во дить  био лог ич ески е  и ссл ед ования :  ст авить  оп ыт ы,  н аб люд ать  и  

о писы в ать  кл етки ,  ср авнив ать  кл етки ,  вы д ел ять  с ущ ест в енн ые  приз нак и  

ст ро ени я  к летки  и  ее  о рг ан оид ов ;  

*  п ольз ов ать ся  сов р ем енной  цит ол ог ич еск ой  т ер минол оги ей ;  

*  и м еть  пр ед ст авлени е  о  ви р усах  и  их  роли  в  жизни  друг и х  ор ган изм о в ;  

*  обо сн о вы в ать  и  со блю д ать  м еры  пр офи л актики  ви р усн ых  з або л ев аний  

 ( в  то м  чи сл е  ВИЧ - инф екции ) ;  

*  н ах оди ть  биол оги ч еск ую  инф ор м ацию  в  р азн ых  и ст оч ник ах ,  арг ум ен тир о в ать  

св ою  т очк у з р ения ;  

*  анал из ир о ва ть  и  о цени ва ть  б ио ло ги ч еск ую инф ор ма ци ю,  п ол уча ем ую  и з  

р а зны х  и ст очн ик ов .  

 

РА З ДЕЛ  3 Организм ( 1 8  ча со в )  

Т е м а  3 . 1 .  

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час). 

Многообразие организмов.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточ-

ных организмов. 

■ Демонстрация.Схема «Многообразие организмов». 

■ Основные понятия.Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

 

Т е м а  3 . 2 .  

Обмен веществ и превращение энергии(2 часа). 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, рас-

тений и бактерий.Пластический обмен. Фотосинтез. 

■ Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

■ Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы, 

гетеротрофы. Фотосинтез. 

 

Т е м а  3 . 3 .  
Размножение (4 часов). 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 
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Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и расте-

ний. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодот-

ворение у животных. 

■ Демонстрация.Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размноже-

ния», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

■ Основные понятия.Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого 

размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые организмы и 

гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

 

Т е м а  3 . 4 .  
Индивидуальное развитие организмов (Онтогенез) (2 часа). 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные 

этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Периоды постэмбрионального развития. 

■ Демонстрация.Таблицы: «Основные стадии онтогенеза»; «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия влияния 

негативных факторов среды на развитие организма. 

■ Основные понятия.Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). 

Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, 

алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность жизни.   

 

Т е м а  3.5 

Наследственность и изменчивость (7 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй 

закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций.Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

■ Демонстрация.Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцеплен-
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ное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. Примеры 

модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм 

человека. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания*. 

Решение элементарных генетических задач*. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа 

комнатных или сельскохозяйственных растений)**. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

■ Основные понятия.Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический 

метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования 

признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные 

болезни. Медико-генетическое консультирование. 

 

Т е м а  3.6 

Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождениякультурных 

растений.Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и 

направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генети-

чески модифицированные организмы.Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

■ Демонстрация.Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних 

животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных 

продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области 

биотехнологии. 

■ Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, селекционная 

станция, сельскохозяйственная выставка). 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

■ Основные понятия.Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

П РЕД МЕ ТН ЫЕ РЕЗ УЛЬ Т АТ Ы ОБУЧЕН ИЯ  

У ч ащийся  до лж ен :  

■ характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
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■ характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

■ иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов;  

■ выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать 

биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический обмен, бесполое и 

половое размножение, митоз  мейоз, эмбриональный и   постэмбриональный период, прямое и 

непрямое развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и 

формулировать выводы на основе сравнения; 

■ понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости; 

■ характеризовать содержание законов Г.Менделя и Т.Х. Моргана и понимать их роль в 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

■ решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; 

пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

■ приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и 

эмбриологии; 

■ объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека, влияние мутагенов на организм человека; 

■ характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные виды 

мутаций; 

■ обосновать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

■ выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

■ иметь представление об учении Н.И. Вавилова о центрах многообразия  происхождения 

культурных растений; 

■ характеризовать основные методы и достижения селекции; 

■ оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

■ овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их 

результаты; 

■ находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; 

■ анализировать  и  оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

Заключение (1 ч.) 

Резервное время – 3 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, 11 класс 

Введение (1ч) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Вид (19 часов + 1 час из резерва) 

Т е м а 1.1 

История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. 

Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье.Предпосылки возникновения учения 
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Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и индиви-

дуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Т е м а 1.2 

Современное эволюционное учение (8 часов+1 час из резерва) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетиче-

ская теория эволюции.Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направ-

ленияэволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вы-

мирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы эво-

люции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и 

другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

■ Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

■ Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия.Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: мутацион-

ный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и стабилизирующий 

отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3 

Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, JI. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»,  

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих 

флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
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■ Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды 

организмов в процессе эволюции. 

Т е м а  1 . 4  

Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

■ Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты 

человека и позвоночных животных. 

 Лабораторные и практические работы.  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства. 

     Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 Экскурсия. Происхождение и эволюция человека (исторический и краеведческий музей). 

 Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы 

антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

 

РАЗДЕЛ 2 .Экосистемы (11 часов +1 час из резерва) 

Т е м а  2 . 1  

Экологические факторы(3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, био-

тические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерностивлияния экологиче-

ских факторов на организмы.Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

■ Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на 

живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

■ Основные понятия.Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Т е м а  2 . 2  

Структура экосистем(4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превра-

щения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на эко-

системы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

■ Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; 

круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии(цепей питания) в экосистеме*. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации, 

стендового доклада и пр.). 
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Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

■ Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) экосистемы. 

■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Т е м а 2.3 

Биосфера — глобальная экосистема(2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот ве-

ществ (на примере круговорота воды и углерода). 

■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых 

организмов биосферы. 

■ Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Биомасса Земли. 

Т е м а  2 . 4  

Биосфера и человек(2 часа +1 час из резерва) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана 

природы и рациональное использование природных ресурсов. 

■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, заповедников и 

заказников России. 

 Лабораторные и практические работы. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

■ Основные понятия.Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

Заключение (1 час) 

Резерв времени —  1 час 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 10 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Пр.р. и Л.р. 

 Раздел 1.Биология как наука. Методы научного 

познания. 

3  

1.  Тема 1.1.Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук. 

1  

2.  Тема 1.2.Сущность и свойства живого. Уровни 

организации и методы познания живой природы. 

2  

 
Раздел 2.Клетка. 

10  
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3.  Тема 2.1.История изучения клетки. Клеточная 

теория. 

1  

4.  
Тема 2.2.Химический состав клетки. 

4  

5.  Тема 2.3. Строение эукариотической и 

прокариотической клеток. 

3 1 

6.  Тема 2.4. Реализация наследственной информации в 

клетке. 

1  

7.  
Тема 2.5.Вирусы.          

1  

 
Раздел 3.Организм. 

18  

8.  Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие 

живых организмов. 

1  

9.  
Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. 

2  

10.  
Тема 3.3.Размножение. 

4  

11.  
Тема3.4.Индивидуальное развитие организмов 

2  

12.  
Тема 3.5.Наследственность и изменчивость 

7 2 

13.  
Тема 3.6.Основы селекции. Биотехнология 

2  

14.  
Заключение.  

1  

15.  
Резерв 

3  

 
Итого 

35 3 

 

Тематический план, 11 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями программы авторов 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т Захарова с незначительными изменениями. На изучение темы 

4.2 «Современное эволюционное учение» и тема 5.4. «Биосфера и человек» добавлено по1 часу из 

резервного времени. 

В содержание включены лабораторные работы, помеченные знаком*, рекомендуемые для 

обязательного выполнения. 

№ 

п/п 

Тема по 

програм

ме 

Фактиче

ски 

Пр.р. и 

Л.р.  

 Введение 1 1  
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 Раздел 1. Вид (19 ч. + 1ч. из резерва) 
 

 Тема. 1.1. История эволюционных идей 4 4  

 Тема 1. 2. Современное эволюционное учение 8 9 1 

 Тема 1. 3. Происхождение жизни на Земле 3 3  

 Тема 1. 4. Происхождение человека 4 4  

 Раздел 2. Экосистемы (11ч. + 1ч. из резерва)  

 Тема 2.1. Экологические факторы 3 3  

 Тема 2.2. Структура экосистем 4 4 1 

 Тема 2.3. Биосфера - глобальная экосистема 2 2  

 Тема 2.4. Биосфера и человек 2 3  

 Заключение 1 1  

 Резерв 3 1  

 Итого 35 35 2 

 

Программа учебного предмета «Биология» 10-11 класс 

(углублённый  уровень) 

(УМК   Захарова В.Б., Мамонтова С.Г., Сонина Н.И., Захаровой Е.Т.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 
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 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 
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 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИЯ 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

10 КЛАСС  

Введение (1 час) 

Место учебного предмета «Общая биология» в системе естественно - научных дисциплин, а 

также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Биология как наука; предмет и 

методы изучения в биологии. Общая биология —  дисциплина, изучающая основные закономерности 

возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников 

формирования диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические 

закономерности — основа рационального природопользования; сохранения окружающей среды; 

интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. Связь 

биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, историей 

и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о мире. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*  н аз ыв ат ь  отд ел ьн ы е  д исцип лин ы,  вх од ящи е  в  со ст ав  к ур са  «Общая 

биология»; 

* характеризовать методы изучения биологических систем; 

* воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания: 

* характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех 

компонентов биосферы; 

* приводить примеры связей в живой природе; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне 

ЧА С ТЬ  l  
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П РОИ С ХОЖ ДЕНИЕ  И  Н А ЧАЛЬ НЫ Е ЭТ АП Ы РА ЗВИТ И Я Ж ИЗН И НА  

ЗЕ МЛ Е (1 2  ЧА СОВ )  

РА З ДЕЛ  1  

Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи (5 часов) 

Т е м а  1.1 

Уровни организации живой материи (2 часа) 
Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое 

вещество; косное и биокосноевещество биосферы. Уровни организации живой материи и принципы 

их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, организменный, 

популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*  н аз ыв ат ь  к омп онент ы био сф еры ,  их  со ст ав ;  

* характеризовать уровни организации живой материи; 

*воспроизводить перечень химических, биологических и других дисциплин, представители 

которых занимаются изучением процессов жизнедеятельности на различных уровнях организации. 

На уровне понимания: 

* характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех 

компонентов биосферы; 

* приводить примеры взаимосвязей процессов, протекающих на разных уровнях организации; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих физических и 

химических законов. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне 

 

Т е м а  1.2 

Критерии живых систем(3 часа) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о 

гомеостазе как условии существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи, их проявления на различных уровнях 

организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность 

живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах.Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*  н аз ыв ат ь  отд ел ьн ы е  свой ст в а  жи вых  си ст ем ;  

*  воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать принципиальные отличия свойств живых систем от сходных процессов, 

происходящих в окружающей среде; 
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* приводить примеры, отражающие сущность процессов метаболизма в живых организмах, 

биоценозах и биосфере в целом; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от глобальных источников 

энергии. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с событиями, происходящих в неживой природе. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые в природе биологические явления и процессы, сопоставляя их с 

событиями в неживой природе. 

 

РА З ДЕЛ  2  

Возникновение жизни на Земле.(7 часов) 

Т е м а  2.1 

История представлений о возникновении жизни (2часа) 
Мифологические представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и других античных 

ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. 

Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нидгама; эксперименты JI. Пастера. Теории вечности жизни Г.Рихтера и 

других ученых (Г.Гельмгольц, Г.Томсон, С.Аррениус, П.Лазарев). Материалистические 

представления о возникновении жизни на Земле. Предпосылки возникновения жизни на Земле: 

космические и планетарные предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направле-

нии возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, 

неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*  н аз ыв ат ь  о тд ельн ы е  гипот ез ы  др ев них  и  ср едн евеко в ых  уч ен ых  уч ен ых о 

возникновении и развитии жизни на Земле; 

*  характеризовать предпосылки возникновения жизни на Земле; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех 

компонентов биосферы; 

* приводить примеры связей в живой природе; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; 

*  характеризовать материалистические представлении о возникновении жизни на Земле  и их 

справедливость. 

 

Т е м а  2.2 

Современные представления о возникновении жизни(2 часа) 

Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э.Пфлюгера, Дж.Эллена. 

Эволюция химических элементов в космическом пространстве. Образование планетных 

систем. Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки возникновения жизни. 
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Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней Земле; теория А.И. Опарина, 

опыты С.Миллера. Химическая эволюция. Небиологическийсинтезорганических соединений .  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*  н азы в ать  современные гипотезы о возникновении жизни (Э. Пфлюгера, Дж. 

Эллена); 

* характеризовать процессы элементной и молекулярной эволюции в космическом 

пространстве; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать условия среды на древней Земле: первичную атмосферу, литосферу и 

зарождающуюся гидросферу;  

* приводить примеры источников энергии  на древней Земле  

* объяснять механизм химической эволюции и небиологический синтезорганических 

соединений, зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы; 

* объяснять теорию А.И. Опарина, опыты С.Миллера.  

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с реакциями, воспроизводящими их в 

лабораторных условиях. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; 

* оценивать адекватность модельных экспериментов для объяснения процесса возникновения 

живых систем из неживой материи. 

 

Т е м а  2 . 3  

Теории происхождения протобиополимеров(1 час) 

Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С.Фокса и Дж.Бернала. 

Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф.Денеша.Коацерватные капли и их эволюция. Теории 

происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, 

самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: формирование внутренней 

среды, появление катализаторов органической природы, эволюция энергетических систем и 

метаболизма; возникновение генетического кода. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*  н аз ыв ат ь  современные гипотезы о возникновении жизни (взгляды Э. Пфлюгера, Дж. 

Эллена); 

* характеризовать термическую теорию С. Фокса; теорию адсорбции Дж. Бернала;  

*воспроизводить определения биологических понятий; 

* называть от д ельн ые  эт ап ы док лето чно й  э в олюции  

*  характеризовать коацерватные капли и их эволюцию; теории происхождения 

протобиополимеров; 

*воспроизводить определения биологических понятий и терминов; 

На уровне понимания: 

* характеризовать этапы эволюции протобионтов: появление катализаторов органической 

природы; 

* приводить примеры эволюции энергетических систем и метаболизма; 

* объяснять формирование внутренней среды организмов, возникновение генетического кода; 

* характеризовать гипотезу мира РНК. 
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На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; 

* давать аргументированную критику идеалистических представлений о сущности и 

возникновении жизни. 

 

Тема 2.4.  

Эволюция протобионтов(1 час). 

Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; значение 

неспецифической каталитической активности полипептидов. Совершенствование метаболических 

реакций. Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* называть от д ельн ые  эт ап ы п р едби ол ог ич еск ой  эв ол юции ;  

* характеризовать появление энергетических систем; 

*воспроизводить сущность гипотез возникновения биополимеров; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать теорию симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки; 

* приводить примеры симбиотических связей в живой природе; 

* объяснять доказательства возникновения энергетических систем и биополимеров. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить черты организации коацерватов и клеточных форм. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде. 

 

Тема 2.5. 

Начальные этапы биологической эволюции (1 час). 

Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория 

симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее доказательства; возникновение 

фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. Теории происхождения 

многоклеточных организмов (Э.Геккель, И.И. Мечников, А.В. Иванов). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* называть от д ельн ые  эт ап ы  биол оги ч еско й  э в олюции ;  

* характеризовать строение про-  и эукариотической клетки; 

*воспроизводить сущность гипотез возникновения многоклеточных; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать теорию симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки; 

* приводить примеры симбиотических связей в живой природе; 

* объяснять доказательства теории симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки; 

* демонстрировать возможность сравнения гипотез возникновения многоклеточных. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить черты организации многоклеточных и колониальных форм; 
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* оценивать вклад представлений Э.Геккеля, И.И. Мечникова и А.В. Иванова в становление 

современных представлений о  происхождения многоклеточных животных. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде. 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы в ходе индивидуального и 

исторического развития животных. 

 

ЧА С ТЬ  l l  

УЧЕН ИЕ О КЛЕ ТКЕ  (3 7ч)  

РА З ДЕЛ  3  

Химическая организация клетки (13 час) 

Т е м а  3.1 

Неорганические вещества, входящие в состав клетки(1 час) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад 

в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений. Роль 

воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и 

организма. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* называть о тд ельн ые  элементы, образующие молекулы живого вещества: макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул; 

* характеризовать неорганические молекулы живого вещества: вода (химические свойства и 

биологическая роль); соли неорганических кислот (их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза); 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку; 

* характеризовать буферные системы клетки и организма; 

* приводить примеры роли воды в компартментализации, межмолекулярных взаимодействиях и 

теплорегуляции; 

* объяснять значение осмоса и осмотического давления для жизнедеятельности клетки; 

* объяснять значение буферных систем клетки и организма в обеспечении гомеостаза; 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь объяснять биологическую роль воды как растворителя гидрофильных молекул; 

* характеризовать воду как среду протекания биохимических превращений; 

* объяснять роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде. 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и выделять в них значение воды. 
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Т е м а  3.2  

Органические вещества, входящие в состав клетки. (12 часов) 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки. Структурная организация молекул 

белка: первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная;  химические связи, их 

удерживающие; фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, поверхностный 

заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация - биологический смысл и практи-

ческое значение. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их 

классификация,  свойства и роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Регуляторная и 

информационно - коммуникативная роль белков; транспортные и двигательные белки; антитела. 

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные 

особенности организации моно- и дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — 

полисахаридов.  

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на 

уровне клетки и целостного организма.  

Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни 

структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности - 

правило Чаргаффа, двойная спираль (Дж.Уотсон и Ф.Крик); биологическая роль ДНК. Генети-

ческий код, свойства кода. Ген: структура и функции; гены, кодирующие  РНК, мобильные 

генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: информационные, транспортные, 

рибосомальные, каталитические и регуляторные. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколение в поколение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* называть органические молекулы, входящие в состав клетки; 

* характеризовать биологические полимеры — белки; 

* характеризовать структурную организацию молекул белков: первичную, вторичную, 

третичную и четвертичную;   

* описывать свойства и функции белков; 

* характеризовать углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов; 

* описывать жиры как основных компонентов клеточных мембран и источника энергии; 

* характеризовать нуклеиновые кислоты - ДНК и РНК; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать механизм биологического катализа с участием ферментов; 

* приводить примеры денатурация и ренатурации белков и значение этих процессов; 

* объяснять уровни структурной организацииДНК: структуру полинуклеотидных цепей, 

правило комплементарности, двойную спираль (Дж.Уотсон и Ф.Крик); 

* описывать генетический код и объяснять свойства кода; 

* характеризовать ген, его структуру и функции; гены, кодирующие  РНК, мобильные 

генетические элементы; 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь объяснять редупликацию ДНК, передачу наследственной информации из поколение в 

поколение; 

* соотносить структуру ДНК и строение белков, синтезируемых в клетке. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и выделять в них биологический смысл. 
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Р а з д е л  4 .  

Р е а л и з а ц и я  н а с л е д с т в е н н о й  и н ф о р м а ц и и .  М е т а б о л и з м  

( 8  ч а с о в )  

Т е м а  4 . 1 .  А н а б о л и з м  ( 6  ч а с о в )  

 

Совокупность реакций биологического синтеза – пластический обмен, или анаболизм. Регуляция 

активности генов прокариот; оперон: опероны индуцибельные и репрессибельные. Регуляция 

активности генов эукариот. Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: промоторы, энхансеры 

и инсуляторы. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция, 

транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих белков. ПроцессионгРНК;сплайсинг, 

альтернативный сплайсинг, биологический смысл и значение. Механизм обеспечения синтеза белка; 

трансляция; ее сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль экспрессии генов.  

Каталитический характер реакций обмена веществ. Реализация наследственной информации: 

биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* называть реакции биологического синтеза, составляющие пластический обмен; 

* характеризовать оперон; опероны индуцибельные и репрессибельные; 

*воспроизводить определения гена; структурной и регуляторной части гена; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать регуляцию активности генов прокариот; 

* характеризовать регуляторную часть гена эукариот: промоторы, энхансеры и инсуляторы; 

* характеризовать процессионг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический 

смысл и значение; 

* приводить примеры связей в живой природе; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 

природы; 

 * описывать механизм обеспечения синтеза белка; трансляцию; ее сущность и механизм, 

стабильность иРНК и контроль экспрессии генов; 

* объяснять механизм реализации наследственной информации: биологический синтез белков и 

других органических молекул в клетке. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Тема 4.2. Энергетический обмен – катаболизм(1 час) 
 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. 

Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное расщепление органических 

молекул. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное 

кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы 

в клетке с распадом и синтезом АТФ. Компартментализация процессов метаболизма и локализация 

специфических ферментов в мембранах определенных клеточных структур. Понятие о гомеостазе; 

принципы  нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* описывать структуру и называть функции АТФ; 

* характеризовать анаэробное и аэробное расщепление органических молекул; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать полное кислородное окисление органических молекул; локализацию 

процессов энергетического обмена в митохондриях; 

* приводить примеры анаэробного и аэробного расщепления органических молекул; 

* объяснять понятие гомеостаза; 

* характеризовать принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения 

веществ и энергии в клетке. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить процессы метаболизма со структурами, их осуществляющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Т е м а  4 . 3 .  А в т о т р о ф н ы й  т и п  о б м е н а ( 1 ч а с )  

 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая 

ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней протекающие, использование энергии. Типа 

фотосинтеза и источники водорода для образования органических молекул; реакции световой и 

темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* приводить отдельные реакции фотосинтеза; 

* характеризовать место протекания фотосинтетических реакций в клетке; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать световую фазу фотосинтеза и особенности организации тилакоидов гран; 

* характеризовать темновую фазу фотосинтеза и процессы, в ней протекающие; 

* приводить примеры типов фотосинтеза, при которых используются разные источники 

водорода для образования органических молекул; 

* объяснять зависимость реакций световой и темновой фаз фотосинтеза от уровня 

освещенности. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить процессы синтеза органических молекул и образования АТФ при 

фотосинтезе. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Р а з д е л  5 .  

С т р о е н и е  и  ф у н к ц и и  к л е т о к  ( 1 6  ч а с о в )  

Т е м а  5 . 1 .  Прокариотическая клетка(2 часа) 



503 

 

 

Предмет и задача цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; 

биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и 

эукариотические клетки. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных 

систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности 

реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и 

гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение;половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

 * называть методы изучения клетки: световую и электронную микроскопию; биохимические и 

иммунологические методы; 

* характеризовать строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной 

информации; 

* характеризовать спорообразование и выделять его биологическое значение; 

* приводить примеры бактерий; выделять их значение в живой природе. 

* объяснять особенности жизнедеятельности бактерий. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить автотрофные и гетеротрофные бактерии; 

* различать аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Т е м а  5 . 2 Эукариотическая клетка (8 часов) 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение био-

логической мембраны, морфологические и функциональные особенности мембран различных кле-

точных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная цитоплазматическая 

мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного 

пищеварения. Митохондрии — энергетические станции-клетки; механизмы клеточного дыхания. 

Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и 

реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимо-

действие органоидов в обеспечении процессов метаболизма.  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический 

состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. 

Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие 

о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* называть принципы организации клеток эукариот; 

* характеризовать органеллы цитоплазмы, их структуру и функции; 

* характеризовать структуры клеточного ядра: ядерную оболочку, хроматин (гетерохроматин и 

эухроматин) и ядрышко; 

* описывать кариотип; 
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*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать явление дифференциальная активности генов; эухроматин; 

* приводить примеры диплоидного и гаплоидного набора хромосом различных видов живых 

организмов; 

* демонстрировать понимание«гомологичные хромосомы»; 

*объяснять структуру хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 *уметь соотносить структуру хроматина с его биологической активностью. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 *обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 *обобщать наблюдаемые в клетке процессы. 

 

Т е м а  5 . 3  Жизненный цикл клеток. Деление клеток (3 часа) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления: 

обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — 

период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения 

дочерних хромосом в анафазе.Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Регуляция жизненного цикла клетки многоклеточного организма. Факторы роста. 

Запрограммированная клеточная гибель - апоптоз; регуляция апоптоза. Понятие о 

регенирации.Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и 

животных: трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

 *называть типы клеток в многоклеточном организме;  

 *характеризовать митотический цикл: интерфазу - период подготовки клетки к 

делению, редупликацию ДНК; митоз;  

 *характеризовать биологический смысл и биологическое значение митоза;  

 *характеризовать запрограммированную клеточную гибель - апоптоз, знать его 

биологическое значение; 

 * воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания: 

 *характеризовать дифференцировку клеток многоклеточного организма и её 

механизма; 

 *характеризовать редупликацию ДНК; описывать механизмы удвоения ДНК;  

 *характеризовать митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в 

них; 

 *характеризовать механизм образования веретена деления и расхождения дочерних 

хромосом в анафазе; 

 *характеризовать регуляцию жизненного цикла клетки многоклеточного организма, 

факторы роста; 

* приводить примеры продолжительности митотического и жизненного цикла клеток 

многоклеточного организма;  

*объяснять процесс регенерации. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 
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 *уметь соотносить клеточное размножение с процессами роста, физиологической и 

репаративной регенерации. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 *обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 *обобщать знания о нарушении интенсивности клеточного размножения и 

заболеваниях человека и животных.  

 

Т е м а  5.4 Особенности строения растительных клеток (1 час). 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и 

функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов. Включения, 

значение и роль в метаболизме клеток. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*называть отдельные компоненты растительных клеток; отличающие их от клеток животных и 

грибов; 

*характеризовать особенности строения клеток грибов; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать виды пластид; их структуру и функциональные особенности; 

*приводить примеры связей растений с представителями других царств в живой природе; 

*объяснять зависимость жизнедеятельности растительного организма от факторов среды 

обитания.  

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 *уметь соотносить в метаболизме клеток растений реакции анаболизма и катаболизма. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 *обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления в растительности клетках и процессы на 

эмпирическом уровне.  

 

Т е м а  5 . 5  Клеточная теория строения организмов (1 час) 
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. 

Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной 

теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение клеточной теории 

для развития биологии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*называть отдельные положения клеточной теории; 

*характеризовать историю развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. 

Броуна, Р. Вирхова и других ученых; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать значение клеточной теории для развития биологии; 

*приводить примеры использования клеточной теории; 

*объяснять современное состояние клеточной теории строения организма. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 *уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
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* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления с позиций клеточной теории строения 

организмов. 

 

Тема 5.6. Неклеточные формы жизни. Вирусы(1 час) 

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип 

передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, 

встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. Происхождение вирусов. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* называть заболевания животных и растений, вызываемые вирусами; 

*характеризовать заболевания животных и растений, вызываемые вирусами; 

*  воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*  характеризовать вирусы как внутриклеточных паразитов на генетическом уровне;  

*приводить примеры вертикального и горизонтального типа передачи вирусов; 

* объяснять механизмы развития у человека гепатита и СПИДа; 

*объяснять процессы происхождения вирусов. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 *уметь обосновать меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне.  

 

ЧА С ТЬ  I I I  

РА З МНОЖ ЕНИЕ  И  РАЗ ВИТИ Е  О РГ АНИ З МОВ  ( 27 ч)  

 

РА З ДЕЛ  6  

Размножение организмов (7 часов) 

Т е м а  6.1Бесполое размножение растений и животных (1 час) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 

размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*называть формы бесполого размножения; 

*характеризовать митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование 

у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 *характеризовать биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения; 

*приводить примеры бесполого размножения животных и растений. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 *уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
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 * обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 * обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

  

Т е м а  6.2 

Половое размножение (6часов) 
Половое размножение растений и животных; биологический смысл. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза - I и 

процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл мейоза. 

Период формирования половых клеток; сущность и особенности течения. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое 

значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Эволюционное значение полового 

размножения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

 *называть периоды образования половых клеток; 

*характеризовать половое размножение растений и животных; 

*характеризовать осеменение и оплодотворение; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать гаметогенез; период созревания - мейоз; 

*приводить примеры связей в живой природе; 

*объяснять процессы, происходящие в профазе - 1: конъюгацию, кроссинговер; 

*объяснять биологическое значение и биологический смысл мейоза; 

*характеризовать наружное и внутреннее оплодотворение; 

*характеризовать партеногенез; 

*характеризовать период формирования половых клеток, его сущность особенности течения. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 *уметь соотносить особенности сперматогенеза и овогенеза с функциями яйцеклеток и 

сперматозоидов; 

*уметь выделять эволюционное значение полового размножения. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

*обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

РА З ДЕЛ  7  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (20 часов) 

 

Т е м а  7.1. Краткие исторические сведения (1 час.) 

«История развития животных» К.М. Бэра и учение о зародышевых листках. Эволюционная 

эмбриология; работы А.О. Ковалевского, И.И. Мечникова и А.Н. Северцова. Современные 

представления о зародышевых листках. Принципы развития беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

 *называть ученых, внесших вклад в развитие представлений об индивидуальном развитии; 

*характеризовать учение о зародышевых листках; 
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*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать принципы развития беспозвоночных и позвоночных животных; 

*характеризовать современные представления о зародышевых листках; 

*приводить примеры производных зародышевых листков у позвоночных животных. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 * уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 * обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 * обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 7.2. Эмбриональное развитие животных (10 часов) 
Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки 

яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности дробления; 

тотипотентность бластомеров; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их 

дальнейшая дифференцировка, гомология зародышевых листков. Первичный органогенез 

(нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального 

развития; детерминация и эмбриональная индукция. Генетический контроль развития. Роль нервной 

и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* называть типы яйцеклеток, полярность; 

*характеризовать распределение желтка и генетических детерминант; 

*характеризовать периодизацию онтогенеза; общие закономерности его этапов; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать основные закономерности дробления; тотипотентность бластомеров; обра-

зование однослойного зародыша — бластулы; 

*характеризовать  гаструляцию; закономерности образования двуслойного зародыша - 

гаструлы; 

*характеризовать первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшую дифференцировку 

тканей, органов и систем; 

*объяснять регуляцию эмбрионального развития; детерминацию и эмбриональную индукцию; 

*объяснять механизмы генетического контроля развития; 

*приводить примеры эмбрионального развития различных животных. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметь соотносить роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального 

развития организмов; 

*характеризовать гомологию зародышевых листков. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Т е м а  7 . 3 . Постэмбриональное развитие животных (2 часа) 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие дорепродуктивный, 

репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Непрямое развитие; полный и неполный 
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метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития 

при непрямом развитии (личинка, куколка, иммаго). Старение и смерть; биология 

продолжительности жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*называть отдельные этапы постэмбрионального периода развития при прямом и непрямом 

развитии; 

*характеризовать непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать закономерности постэмбрионального периода развития; 

* приводить примеры развития с метаморфозом; 

*объяснять биологический смысл развития с метаморфозом. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 *обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Т е м а  7 . 4 . Общие закономерности онтогенеза (1 час) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический 

закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова, посвященные эмбриональной 

изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность ранних стадий 

эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразование стадий развития и полное 

выпадение предковых признаков). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* формулировать закон зародышевого сходство и биогенетический закон; 

*характеризовать сходство зародышей и эмбриональную дивергенцию признаков; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать целостность онтогенеза; 

*приводить примеры консервативности ранних стадий эмбрионального развития; 

*объяснять возникновение изменений в онтогенезе как преобразование стадий развития; 

*объяснять полное выпадение предковых признаков в процессе развития организма. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметь объяснять возникновение изменений в эмбриональном периоде как основу 

преобразований онтогенеза в целом. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 *обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Т е м а  7.5. Развитие организма и окружающая среда (4часа) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. 

Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в 

результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход 

эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*называть отдельные факторы окружающей среды, негативно влияющие на развития; 

*характеризовать критические периоды развития; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать влияние изменений гомеостаза организма матери на развития плода; 

*приводить примеры влияние токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. 

д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития; 

*объяснять зависимость жизнедеятельности  каждого организма от условий окружающей 

среды. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 *обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Т е м а  7.6 

Регенерация (2часа) 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная. Физиологическая и 

репаративная  регенерация. Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* называть формы регенерации; 

*характеризовать методы изучения регенерации биологических систем; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать внутриклеточную, клеточную, тканевую и органную регенерацию; 

*приводить примеры регенерации у различных представителей животного и растительного 

мира; 

*объяснять эволюцию способности к регенерации у позвоночных животных. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 *обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

ЧА С ТЬ  I V 

О СН ОВ Ы ГЕ НЕТИК И И  СЕЛЕКЦИ И (2 5 ч)  

 

Р АЗ Д ЕЛ  8  

Основные понятия генетики(2 часов) 

Т е м а  8.1 

Основные понятия генетики(2 часа) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. 

Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития генетики. 
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Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* назвать основные понятия генетики; 

*характеризовать представления древних о родстве и характере передачи признаков из 

поколения в поколение; 

*характеризовать взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать основные понятия генетики: признаки и свойства; гены, аллельные гены; 

гомозиготные и гетерозиготные организмы; 

*характеризовать генотип как систему взаимодействия генов организма; генофонд; 

*характеризовать фенотип организма как результат взаимодействия генотипа и факторов 

окружающей среды; 

*приводить примеры доминантных и рецессивных признаков; 

*объяснять зависимость проявления каждого гена от генотипической среды. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметь соотносить ген и признак. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать явления наследования признаков родителей. 

 

Р АЗ Д ЕЛ  9  

Закономерности наследования признаков(12 часов) 

 

Тема 9.1. Гибридологический метод изучения наследования признаков Г.Менделя(1 час). 
Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, сорт. Принципы и 

характеристики гибридологического метода Г. Менделя. Другие генетические методы: 

цитогенетический, генеалогический, методы исследования ДНК.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*назвать методы изучения наследственности и изменчивости; 

*характеризовать понятия «чистая линия»: «порода», «сорт» 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать принципы и характеристику гибридологического метода; 

*характеризовать возможности гибридологического метода; 

*приводить примеры использования гибридологического метода; 

*объяснять значение методов генетического анализа для селекционной практики и медицины. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Тема 9.2. Законы Менделя(4 часа). 
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Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем.  Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Полное и неполное доминирование; 

множественный аллелизм. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование.  Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*называть закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем; 

*характеризовать моногибридное скрещивание; 

*объяснять второй закон Менделя — закон расщепления; 

*объяснять третий закон Менделя — закон независимого комбинирования; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризоватьзакон чистоты гамет и его цитологическое обоснование; 

*приводить примерымоногибридного и дигибридного скрещивания; 

*объяснять явление множественного аллелизма; 

*приводить примерымножественного аллелизма в природных и человеческих популяциях; 

*характеризоватьанализирующее скрещивание. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметь соотноситьнаследование признаков с законами Менделя. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Тема 9.3. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование генов (2 часа) 

 

Хромосомная теория наследственности.Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами; 

генетические карты хромосом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*называть положенияхромосомной теории наследственности; 

*характеризоватьгруппы сцепления генов; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризоватьсцепленное наследование признаков; 

*приводить примеры сцепленного наследования генов; 

*объяснятьполное и неполное сцепление генов; 

* давать оценку расстояния между генами; 

* сравниватьнаследованиесцепленных и несцепленных генов.    

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметьобъяснять характернаследования генов, расположенных в одной хромосоме. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Тема 9.4. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом(1 час) 
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Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура 

половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетические карты хромосом 

человека. Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии человека и 

вызываемые ими заболевания. Меры профилактически наследственных заболеваний человека. 

■ Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*объяснятьмеханизмгенетического определения пола; 

*называть причины развития пола; 

*характеризоватьгенетическую структуру половых хромосом; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризоватьгомогаметный и гетерогаметный пол; 

*приводить примеры хромосомного определения пола у различных животных и растений; 

*объяснять необходимость мерпрофилактики наследственных заболеваний человека.  

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметьобъяснятьгенетические карты хромосом человека. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 9.5. Генотип как целостная система. Взаимодействий генов. (4 часа) 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, 

эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и 

пенетрантность гена. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*называть отдельные формы взаимодействия генов; 

*характеризовать формы взаимодействия аллельных генов; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать механизмы взаимодействия аллельных генов; 

*приводить примеры доминирования, неполного доминирования, кодоминирования и 

сверхдоминирования; 

*характеризовать механизмы взаимодействия неаллельных генов; 

*приводить примеры комплементарности, эпистаза и полимерии; 

*объяснять явление плейотропии и зависимость плейотропного действия гена от времени 

начала его экспрессии в онтогенезе; 

*характеризовать явления экспрессивности и пенетрантности гена. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметь характеризовать генотип как целостную систему взаимодействий генов организма. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 
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*обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

РА З ДЕЛ  1 0  

Закономерности изменчивости (6 часов) 

 

Т е м а  1 0 . 1 . Наследстведственная (генотипическая) изменчивость(4 часа) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. 

Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, 

независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором 

делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*  называть основные формы изменчивости; 

*характеризовать генотипическую изменчивость; мутация и новые комбинации; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать мутации: генные, хромосомные и геномные мутации; 

*объяснять причины и частоту мутации; 

*анализировать свойства соматических и генеративных мутаций; нейтральные мутации; 

*объяснять уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида; 

*приводить примеры мутации и комбинативной изменчивости у человека. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметь объяснять эволюционную роль мутации; 

*уметь объяснять значения мутации для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать сведения омутагенных факторов и влиянии их на здоровье человека. 

 

Т е м а  1 0 . 2 . Зависимость проявления генов от условий внешней среды (фенотипическая 

изменчивость) (2 часа) 

 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность условиями 

среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; 

зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные уча-

щихся). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* называть причины появления модификаций; 
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*характеризовать фенотипическую, или модификационную, изменчивость; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств; 

*приводить примеры фенотипической изменчивости у растений, животных, в том числе и у 

человека; 

*объяснять причины направленности, группового характера и ненаследуемости модификаций; 

*характеризовать статистические закономерности модификационной изменчивости; 

*характеризовать управление доминированием. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

*уметь строить индивидуальные и групповые нормы реакции. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

РА З ДЕЛ  1 1  

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ(5 часов) 

Т е м а  11.1. Создание пород животных и сортов растений (1 час) 

Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность культурных 

растений. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

* называть породы домашних животных и сорта культурных растений, а также их диких 

предков; 

*характеризовать разнообразие и продуктивность культурных растений; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать центры происхождения и многообразия культурных растений; 

*приводить примеры флоры и фауны отдельных центров происхождения и многообразия 

культурных растений; 

*характеризовать закон гомологических рядов в наследственной изменчивости ; 

*объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Т е м а  11.2. Методы селекции животных и растений (1 час) 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный 

мутагенез. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

         *называть методы селекции растений и животных; 



516 

 

 

       *характеризовать главные методы селекции : отбор и гибридизацию; 

       *воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать отдаленную гибридизацию; явление гетерозиса; 

*выявлять генетические основы гетерозиса; 

*приводить примеры гибридизации и отбора в селекции животных и растений; 

*объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от генотипа и факторов 

окружающей среды. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 11.3. Селекция  микроорганизмов (1 час) 

 Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция микроорганизмов 

для пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, биологических регуляторов, 

аминокислот.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

*называть особенности строения и жизнедеятельности микроорганизмов; 

         *характеризовать методы и задачи селекции микроорганизмов; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

*характеризовать методы биотехнологии и генетической инженерии в селекции 

микроорганизмов; 

*приводить примеры из селекционной практики; 

*объяснять значение селекции микроорганизмов для пищевой промышленности; получения 

лекарственных препаратов, биологических регуляторов, аминокислот. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 11.4.  Достижения и основные направления современной селекции. (2 часа) 

 

Достижения и основные направления современной селекции. Успехи традиционной селекции. 

Клонирование; терапевтическое клонирование. Дедифференциация соматических ядер в 

реконструированных клетках. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Н а уро вн е  з апо мин ания :  

           *называть достижения и основные направления современной селекции; 

*характеризовать клонирование как метод современной селекционной практики; 

*воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 
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*характеризовать репродуктивное и терапевтическое клонирование; 

*приводить примеры клонирования; 

*характеризовать дедифференциацию соматических ядер в реконструированных клетках; 

*объяснять методы и механизмы генетической инженерии. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

*уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

*уметь выделять значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучение учебного материла сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

*обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

(Курсивом в данной программе выделен материал  предлагаемый к изучению в 

ознакомительном плане). 

 

  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

11 КЛАСС 
(3 часа в неделю, всего 105 из них 4 ч - резервное время) 

Ч а с т ь I 
УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (49 ч) 

Раздел 1 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ (26 ч) 

Тема 1.1 
ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  (3 ч) 

Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа и др. 

Креационизм. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. Великие географические открытия. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы 

линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. 

Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть умозрительные концепции Античности, отражающие представления древних о 

возникновении и развитии жизни; 

* характеризовать представления об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы; 

* характеризовать работы К. Линнея по систематики растений и животных; принципы 

линнеевской систематики; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* описывать великие географические открытия; 

* характеризовать развитие биологии в додарвиновский период; 

* приводить примеры целостности живой природы, взаимосвязи и взаимозависимости всех 

компонентов биосферы; 

* объяснять труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера; вклад первых русских эволюционистов в 

развитие эволюционных представлений; 



518 

 

 

* объяснять положения и законы эволюционной теории Ж.-Б. Ламарка; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы со взглядами и теориями, представленными в 

параграфе. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Тема 1.2 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА (2 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук 

(цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология, 

сравнительная анатомия позвоночных, палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть отдельные предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина; 

* характеризовать достижения в области естественных наук в дарвиновский период  (цитология, 

эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология и др.); 

* характеризовать экспедиционный материал Ч. Дарвина как естественно - научную 

предпосылку эволюционной теории; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать достижения сравнительной анатомии позвоночных и  палеонтологии в 

формировании эволюционных представлений; 

* приводить примеры свидетельствующие в пользу развития живой природы; 

* объяснять значение для развития эволюционных представлений достижений в области 

естественных наук; 

* характеризовать значение экспедиционного материала Ч. Дарвина в качестве предпосылок и 

доказательств эволюции жизни на Земле. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 1.3 
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (8 ч) 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: методический и 

бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная численность потомства и ограниченность 
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ресурсов. Борьба за существование: внутривидовая, межвидовая и борьба с абиотическими 

факторами; естественный отбор. Образование новых видов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть формы искусственного отбора; 

* характеризовать учение Ч. Дарвина о искусственном отборе; 

* описывать методический и бессознательный отбор; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* объяснять всеобщую индивидуальную изменчивость, избыточную численность потомства и 

ограниченность ресурсов как непременные условия неизбежности борьбы за существование; 

* характеризовать борьбу за существование в живой природе и ее причины; 

* приводить примеры и объяснять механизмы внутривидовой, межвидовой борьбы за 

существование и взаимодействия с абиотическими факторами; 

* характеризовать учение Ч. Дарвина о естественном отборе; 

* характеризовать естественный отбор как выживание в процессе борьбы за существование 

наиболее приспособленных организмов; 

* объяснять  представления Ч. Дарвина об образовании новых видов; 

* объяснять  зависимость жизнедеятельности каждого организма от законов развития живой 

природы. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить естественный отбор и образование новых видов в представлениях Ч. 

Дарвина. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 1.4 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (13 ч) 

Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. 

Популяционная структура вида; географическая и экологическая изоляция, ограниченность радиуса 

индивидуальной активности. Формирование синтетической теории эволюции. Генетика и 

эволюционная теория. Популяция — элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. 

Идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. 

Резерв наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Формы 

естественного отбора: движущий, стабилизирующий и разрывающий. Половой отбор. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. 

Относительный характер приспособленности организмов. Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И.Шмальгаузен). Пути и скорость 

видообразования; географическое (аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) 

видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

 



520 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть и характеризовать отдельные критерии вида и его генетическую изоляцию от других 

видов; 

* характеризовать современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. 

И.Шмальгаузен) 

* характеризовать популяционную структуру вида; 

* описывать географическую и экологическую изоляцию, ограниченность радиуса 

индивидуальной активности как факторы, обуславливающие разделение вида на отдельные 

популяции; 

* характеризовать мутации как материал для естественного отбора; 

* объяснять понятие " генофонд популяций"; 

* представлять идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга); 

* характеризовать генетические процессы в популяциях, вызывающие случайные изменения 

частот аллелей в их генофондах; 

* характеризовать формы естественного отбора; половой отбор; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и разрывающий; 

их связь с факторами окружающей среды; 

* оценивать значение полового отбора в эволюции; 

* приводить примеры эволюционной роли мутаций; 

* обосновывать приспособительное значение особенностей строения, окраски тела и поведения 

животных; 

* объяснять пути и скорость видообразования; 

* характеризовать географическое (аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) 

видообразование. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

* уметь соотносить темпы эволюции с абсолютным временем и количеством поколений. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать полученные сведения об эволюционной роли модификаций; физиологические 

адаптации; 

* характеризовать заботу о потомстве как важнейший фактор эволюции; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 2 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (23 ч) 

Тема 2.1 
ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (11 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть главные направления эволюционного процесса; 

* характеризовать биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов); 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать пути достижения биологического прогресса: арогенез, алогенез и катогенез; 

* приводить примеры арогенеза, алогенеза и катогенеза в живой природе; 

* объяснять целесообразность, постепенное усложнение организации. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 2.2 
ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (12 ч) 

Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. 

Возникновение крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к определенным условиям существования. Катогенез как форма достижения 

биологического процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Значение работ А. Н. Северцова. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть пути достижения биологического прогресса; 

* характеризовать сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимоть всех 

компонентов биосферы; 

* приводить примеры возникновения крупных систематических групп живых организмов на 

пути арогенеза; 

* характеризоватьаллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям 

существования; 

* характеризоватькатогенез как форма достижения биологического процветания групп 

организмов; 

* характеризовать основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм; 

* характеризовать правила эволюции групп организмов, отмечая значение работ А. Н. 

Северцова; 

* объяснять соотношение главных направлений эволюции в процессе исторического развития 

живой природы. 
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На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Ч а с т ь I I 
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21 ч) 

Раздел 3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (11 ч) 

Тема 3.1 
РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (2 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. Строматолиты. 

Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление предков всех современных типов 

беспозвоночных животных. Гипотезы возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. Мечников, 

А. В. Иванов). Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика 

бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. Начало почвообразовательных процессов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть отдельные эры и периоды, выделяемые в истории Земли; 

* характеризовать развитие жизни на Земле в архейской эре; возникновение жизни и начальные 

этапы ее эволюции; 

* характеризовать развитие жизни на Земле в протерозойской эре; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать гипотезы возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. 

Иванов); 

* приводить примеры, отражающие развитие водных растений; 

* характеризовать причины и характер почвообразовательных процессов; 

* характеризовать основные направления эволюции низших хордовых; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности организмов особенностями среды обитания. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 3.2 
РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды. Эволюция растений; 
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риниофиты, появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. Возникновение позвоночных: общая характеристика и ароморфозные черты 

классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся. Главные направления эволюции позвоночных; 

характеристика анамний и амниот. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть отдельные периоды палеозойской эры; 

* характеризовать методы изучения биологических систем; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и пермский 

периоды; 

* приводить примеры групп растений и животных, возникших в каждом из периодов 

палеозойской эры; 

* характеризовать этапы эволюции растений; риниофиты, появление первых сосудистых 

растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения; 

* характеризоватьароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся; 

* характеризовать главные направления эволюции позвоночных; 

* давать характеристику анамний и амниот, отмечая значение зародышевых оболочек для 

наземных животных; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности организмов от условий существования. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 3.3 
РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих; общая 

характеристика классов птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть отдельные периоды мезозойской эры и их временные границы; 

* характеризовать появление и распространение покрытосеменных растений; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

* характеризовать этапы эволюции наземных позвоночных в мезозойской эре; 

* давать сравнительную характеристику вымерших и современных наземных позвоночных; 

* описывать процесс возникновения птиц и млекопитающих; 
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* характеризовать ароморфозные черты организации классов птиц и млекопитающих; 

* приводить примеры связей в живой природе; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности организмов от условий существования. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся с 

факторами среды в мезозойской эре. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 3.4 
РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Возникновение приматов. Дрейф материков, оледенения. Основные этапы 

эволюции растений. Основные этапы эволюции животных. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть отдельные группы животных, возникшие в кайнозойской эре; 

* характеризовать развитие цветковых растений, многообразие насекомых; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать развитие плацентарных млекопитающих; появление новых отрядов; 

* приводить примеры параллельной эволюции; 

* объяснять зависимость фауны и флоры Земли от дрейфа материков, оледенений и других 

глобальных климатических изменений; 

* характеризовать возникновение и эволюцию приматов. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить основные этапы эволюции растений; 

* уметь соотносить основные этапы эволюции животных. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 4 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (10 ч) 

Тема 4.1 
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА (2 ч) 

Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. Представления К. 

Линнея о происхождении человека. Систематическое положение вида Homosapiens в системе живого 

мира. 



525 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* характеризовать мифологические и религиозные представления о происхождении человека; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать представления К. Линнея о происхождении человека; 

* объяснять систематическое положение вида Homosapiens в системе живого мира. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

 

Тема 4.2 
ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ (1 ч) 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Появление первых представителей семейства Люди. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть этапы эволюции приматов; 

* характеризоватьобщих предков человека и человекообразных обезьян; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных; 

* приводить примеры первых представителей семейства Люди; 

* объяснять зависимость этапов эволюции приматов от смены условий существования. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

 

Тема 4.3 
СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (5 ч) 
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Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Популяционная структура вида Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы 

антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Роль труда в 

процессе превращения обезьяны в человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть отдельные стадии эволюции человека; 

* характеризовать человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать древнейших людей, особенности их организации и жизнедеятельности; 

* характеризовать древних людей - неандертальцев, особенности их организации и 

жизнедеятельности; 

* характеризовать первых современных людей - кроманьонцев, особенности их организации и 

жизнедеятельности; 

* приводить примеры популяционной структуры вида Homosapiens; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого человеческого таксона от факторов среды 

и влияние его на биоценозы. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить эволюцию человека и развитие членораздельной речи, сознания, 

общественных отношений;  

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 4.4 
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и биологического в 

эволюции человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма». 

Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть особенности современного этапа эволюции человека; 

* характеризоватьчеловеческие расы и их единство; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека; 

* проводить аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма»; 

* объяснять антинаучную сущность «социального дарвинизма» и расизма. 
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На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* объяснять ведущую роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

 

Ч а с т ь I II 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ 

(31 ч) 

Раздел 5 

БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (5 ч) 

Тема 5.1 
СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. Границы 

биосферы. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Атмосфера: газовый состав; источники 

и значение газов атмосферы. Гидросфера: воды Мирового океана, пресноводные водоемы; роль в 

биосфере. Литосфера и биокосное вещество биосферы. Живые организмы (живое вещество), видовой 

состав, разнообразие и вклад в биомассу. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть границы и компоненты  биосферы; 

* характеризовать биосферу как живую оболочку планеты; 

* характеризовать структуру биосферы; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать косное вещество биосферы; атмосфера (газовый состав; источники и 

значение газов атмосферы); 

* характеризовать косное вещество биосферы; гидросфера (воды Мирового океана, 

пресноводные водоемы); ее роль в биосфере; 

* характеризоватьбиокосное и биогенное вещество биосферы; 

* характеризовать живые организмы (живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу; 

* приводить примеры связей компонентов биосферы в формировании сред жизни; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
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Тема 5.2 
КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ (3 ч) 

Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода, азота, 

серы и фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* характеризовать круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода, азота, серы и 

фосфора; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать значение круговоротов в преобразовании планеты; 

* приводить примеры связей в живой природе, обеспечивающих биогенную миграцию атомов. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 6 

ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

Тема 6.1 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* характеризовать историю формирования сообществ живых организмов; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать геологическую историю материков и ее значение для распределения 

растений и животных по планете; 

* характеризовать роль изоляции и изменения климатических условий в широтном направлении 

в формировании биомов; 

* приводить примеры связей в живой природе; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
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* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 6.2 
БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ (2 ч) 

Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, восточная, 

неотропическая, эфиопская и австралийская области. Основные биомы суши (и Мирового океана). 

Сходство биомов различных областей; происхождение и развитие биомов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть биогеографические области; 

* характеризовать неарктическую, палеарктическую, восточную, неотропическую, эфиопскую и 

австралийскую биогеографические области; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать основные биомы суши (и Мирового океана); 

* приводить примеры групп растений и животных основных биомов суши; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от климатических и иных 

особенностей обитания. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 6.3 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (2 ч) 

Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов 

в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети 

питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть основные положения учения о биогеоценозах В. Н. Сукачева; 

* характеризовать естественные сообщества живых организмов; 

* характеризовать биогеоценоз и его части: биоценоз и экотоп; 

* характеризовать абиотические факторы среды; 
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* объяснять роль интенсивности действия фактора; понятия  

"ограничивающий фактор"; 

* характеризовать биотические факторы среды; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты; 

* характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех 

компонентов биосферы; 

* характеризовать биоценозы, их видовое разнообразие, плотность популяций, биомассу; 

* характеризовать взаимодействие факторов среды, пределы выносливости; 

* характеризовать цепи и сети питания; 

* характеризовать интеграцию вида в биоценозе; создание экологических ниш; смену 

биоценозов; 

* характеризовать экологические пирамиды чисел, биомассы, энергии; 

* приводить примеры связей в живой природе; 

* объяснять причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые экологические явления и процессы. 

 

Тема 6.4 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (5 ч) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: кооперация, 

мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть отдельные формы взаимоотношений между организмами; 

* характеризовать позитивные отношения между организмами; 

* характеризовать антибиотические отношениямежду организмами; 

* характеризовать  нейтральные отношениямежду организмами; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать сущность симбиоза: особенности кооперации, мутуализма и  комменсализма; 

* характеризовать сущность хищничества, паразитизма, конкуренции; 

* характеризовать происхождение и эволюцию паразитизма; 

* приводить примеры взаимосвязей организмов в живой природе; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от  всех компонентов 

биоценоза. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 



531 

 

 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

* уметь определять значение всех форм взаимодействий межу организмами в обеспечении 

целостности биоценоза. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 7 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА (9 ч) 

Тема 7.1 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (2 

ч) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Роль 

палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и хищников. Начало эпохи 

производства пищи в неолите. Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. Вернадского о 

ноосфере. Антропоценозы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть отдельные антропогенные факторы; 

* характеризовать роль человека в природе; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать роль палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и 

хищников; 

* характеризовать роль неолитического человека в преобразовании ланшафтов; 

* объяснять значение развития земледелия и скотоводства в формирванииантропоценозов; 

* характеризовать положения  учения В. И. Вернадского о ноосфере; 

* приводить примеры связей человека с другими видами живых организмов в природе; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщихзакоов природы. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 7.2 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (2 ч) 

Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: космические, 

климатические и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости ресурсов. Исчерпаемые 

ресурсы: возобновляемые (плодородие почв, растительный и животный мир) и невозобновляемые 

(нефть, газ, уголь, руды) ресурсы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть отдельные минеральные, энергетические и пищевые ресурсы; 

* характеризовать неисчерпаемые ресурсы; 

* характеризоватьисчерпаемые ресурсы; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать относительность неисчерпаемости ресурсов; 

* характеризовать значение для человека возобновляемых (плодородие почв, растительный и 

животный мир) исчерпаемых ресурсов; 

* характеризовать значение для человека невозобновляемых (нефть, газ, уголь, руды) 

исчерпаемых ресурсов; 

* приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов; 

* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого человека от отношения к неисчерпаемым 

и исчерпаемым ресурсам. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

 

Тема 7.3 
ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ (2 ч) 

Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия (увеличение содержания 

SO2 и CO2 и влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового океана. Антропогенные 

изменения почвы; эрозия, формирование провально-терриконового типа местности. Влияние 

человека на растительный и животный мир; сокращение видового разнообразия животных, 

разрушение сетей питания и биоценозов. Радиоактивное загрязнение. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть причины загрязнения воздуха и их последствия; 

* характеризовать причины загрязнениязагрязнения пресных вод и Мирового океана; 

* характеризовать  виды антропогенных изменений почвы; 

* характеризовать влияние человека на растительный и животный мир планеты; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать источники увеличения содержания SO2 и CO2 и влияние их на климат Земли; 

* характеризовать причины и механизмы сокращения видового разнообразия животных и 

растений в результате деятельности человека; 

* приводить примеры разрушения сетей питания и биоценозов; 

* приводить примеры радиоактивного загрязнения окружающей среды; 
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* объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от региональной и глобальной 

экологической обстановки. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить технологические процессы человеческой деятельности с изменениями в 

окружающей природе. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 7.4 
ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (3 

ч) 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. ПДК. Очистка выбросов и стоков, биологические методы борьбы с вредителями. Меры по 

образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* формулировать проблемы рационального природопользования; 

* характеризоватьметоды защиты от загрязнений, сохранения эталонов и памятников природы; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать способы обеспечения природными ресурсами населения планеты; 

* характеризовать меры по охране природы; 

* приводить примеры связей в живой природы; 

* объяснять необходимость природоохранительной деятельности для обеспечения стабильного 

развития цивилизации; 

* объяснять необходимость очистки выбросов и стоков, расширения применения в практике 

сельского хозяйства биологических методов борьбы с вредителями. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь обосновывать необходимость мер по образованию экологических комплексов, развитию 

экологического образования. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обосновывать представления о целостности живой природы, тесных взаимосвязей и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 8 

БИОНИКА (6 ч) 
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Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 

животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, 

машины, механизмы, приборы и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

* называть цели и задачи бионики; 

* характеризовать использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных; 

* воспроизводить определения биологических понятий. 

 

На уровне понимания: 

* характеризовать формы живого в природе и их промышленные аналоги; 

* приводить примеры аналогий в живой природе и технике; 

* объяснять значение использования принципов организации растений и животных в 

хозяйственной деятельности человека.  

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

* уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

* обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

* обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Резервное время — 4 ч. 

 

Тематический план, 10 класс 

 

№ п/п 

                              Название темы 
Кол-во 

часов 

Пр.р. и 

  Л.р. 

1.   Введение 1  

 
Часть l. Происхождение и начальные этапы развития жизни на 

Земле 
        12 

 

 
Раздел 1. Многообразие живого мира. Основные свойства 

живой материи. 
5  

2.  Тема 1.1.Уровни организации живой материи. 2 

 

 

3.  Тема 1.2. Критерии живых систем. 3 

 

 

 Раздел 2. Возникновение жизни на Земле. 7  

4.  Тема 2.1. История представлений о возникновении жизни. 2 
 

5.  Тема 2.2. Современные представления о возникновении жизни. 2 
 

6.  Тема 2.3. Теории происхождения протобиополимеров. 
1 

 

 

7.  Тема 2.4. Эволюция протобионтов. 1  
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8.  Тема 2.5. Начальные этапы биологической эволюции. 1 
 

 Часть ll. Учение о клетке 37 4 

 Раздел 3. Химическая организация клетки 13 2 

9.  Тема 3.1. Неорганический вещества, входящие в состав клетки. 1 
 

10.  Тема 3.2. Органические вещества, входящие в состав клетки 12 
2 

 
Раздел 4. Реализация наследственной информации. 

Метаболизм. 

 

8 

 

11. Тема 4.1. Анаболизм. 6 

 

 

12. Тема 4.2. Энергетический обмен - катаболизм 1 

 

 

13. Тема 4.3. Автотрофный тип обмена 1 

 

 

 Раздел 5. Строение и функции клеток. 16 2 

14 Тема 5.1. Прокариотическая клетка 2  
15. Тема 5.2. Эукариотическая клетка 8 2 

16. Тема 5.3. Жизненный цикл. Деление клетки. 3  

17. 
Тема 5.4. Особенности строения растительных клеток. 

           1 
 

18. 
Тема 5.5. Клеточная теория строения организмов. 

 1 
 

19. Тема 5.6. Неклеточная форма жизни. Вирусы. 1  

 Часть lll. Размножение и развитие организмов 27  

 Раздел 6. Размножение организмов          7  

20. 
Тема 6.1. Бесполое размножение растений и животных. 

 1 
 

21. Тема 6.2. Половое размножение. 6  

 
Раздел 7. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

20 
 

22. Тема 7.1. Краткие исторические сведения. 1  

23. Тема 7.2. Эмбриональный период развития 10  

24. Тема 7.3. Постэмбриональный период развития. 2  

25. Тема 7.4. Общие закономерности онтогенеза  1  

26. 
Тема 7.5. Развитие организма и окружающая среда. 

4 
 

27. Тема 7.6. Регенерация 2  

 Часть lV. Основы генетики и селекции 25  

 Раздел 8. Основные понятия генетики. 2  

 
Раздел 9. Закономерности наследования признаков. 

12 4 

28. 
Тема 9.1. Гибридологический метод изучения наследования 

признаков Г. Менделя. 1 
 

1 

 
29. Тема 9.2. Законы Менделя. 4 1 
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30. 

Тема 9.3. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование генов. 2 

 

1 

 

31. 
Тема 9.4. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом.  
1 1 

32. 
Тема 9.5. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов.  

4 
 

 Раздел 10. Закономерности изменчивости. 6 2 

33. 
Тема 10.1.Наследственная (генотипическая) изменчивость. 

4 
 

34. 
Тема 10.2. Зависимость проявления генов от условий внешней 

среды (фенотипическая изменчивость). 2 
 

2 

 Раздел 11. Основы селекции. 5  

35. 
Тема 11.1. Создание пород животных и сортов растений. 

1 
 

36. 
Тема 11.2. Методы селекции животных и растений. 

1 
 

37. Тема 11.3.Селекция микроорганизмов. 1  

38. 
Тема 11.4. Достижения и основные направления современной 

селекции. 
2 

 

39. Резервное время 3  

 Итого 105 10 

 

Тематический план, 11 класс 

 

№ п/п 

                              Название темы 
Кол-во Пр.р. и 

 часов Л.р. 

  Часть I. Учение об эволюции органического мира 49 
 

 
Раздел 1. Закономерности развития живой природы. 

Эволюционное учение 26 
 

1.  Тема 1.1. История представлений о развитии жизни на Земле 
3 

 

 

2.  Тема 1.2. Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина 
2 

 

3 

3.  Тема 1.3. Эволюционная теория Ч. Дарвина 8 
 

4.  
Тема 1.4. Современные представления о механизмах и 

закономерностях эволюции. Микроэволюция 
13 

 

1 

 
Раздел  2. Макроэволюция. Биологические последствия 

приобретения приспособлений 
23 

 

5.  Тема 2.1. Главные направления биологической эволюции 11 
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6.  Тема 2.2. Пути достижения биологического прогресса 12 
 

 Часть ΙΙ. Развитие органического мира 21  

 Раздел 3. Развитие жизни на Земле 11  

7.  Тема 3.1. Развитие жизни в архейской и протерозойской эре 2 
 

8.  Тема 3.2. Развитие жизни в палеозойской эре 
 

3 

 

 

9.  Тема 3.3. Развитие жизни в мезозойской эре 3 
 

10.  Тема 3.4. Развитие жизни в кайнозойской эре 3 
 

 Раздел 4. Происхождение человека 
 

10 

 

11.  Тема 4.1. Положение человека в системе живого мира 2 

 

 

12.  Тема 4.2. Эволюция приматов 1 

 

 

13.  Тема 4.3. Стадии эволюции человека 5 

 

 

14.  Тема 4.4. Современный этап эволюции человека 2  

 Часть ΙΙΙ. Взаимоотношения организма и среды 31 
 

 Раздел 5. Биосфера, ее структура и функции 5  

15.  Тема 5.1. Структура биосферы 2  
16.  Тема 5.2. Круговорот веществ в природе 3  

 Раздел 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии 11  

17.  
Тема 6.1. История формирования сообществ живых 

организмов 

 

2 
 

18.  Тема 6.2. Биогеография. Основные биомы суши 2  

19.  Тема 6.3. Взаимоотношения организма и среды 2  

20.  Тема 6.4. Взаимоотношения между организмами 5  

 Раздел  7. Биосфера и человек. Ноосфера 9  

21.  
Тема 7.1. Воздействие человека на природу в процессе 

становления общества 
2 

 

22.  
Тема 7.2. Природные ресурсы и их использование 

2 
 

23.  
Тема 7.3. Последствия хозяйственной деятельности человека 

для окружающей среды 
2 

 

24.  
Тема 7.4. Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования 
3 

 

 Раздел  8. Бионика 6  

25.  Резервное время 4  

 Итого 105 4 

 

Программа учебного предмета «Астрономия» 10-11 класс 

(базовый уровень) 
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(УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страутаи др.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСВ  «АСТРОНОМИЯ»  НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней школе являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 

осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов;  

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий;   

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на 

благо развития человеческой цивилизации;  

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.  

Метапредметные результаты освоения программы предполагают:  

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;  

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;   

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;  

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и 

других источников. 

 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

Астрономия, ее значение  и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой; 

 — использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время);  

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; — объяснять 

наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических 

широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
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 — применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 

мира; 

 — воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица);  

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым 

размерам и расстоянию; 

 — формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера;  

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 

системы;  

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения;  

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли;  

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; 

 — описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движениител, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды  

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);  
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— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;  

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

 — объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; — 

вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»;  

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 — оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции 

звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение);  

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);  

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 

«период — светимость»;  

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик;  

— формулировать закон Хаббла;  

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной;  

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — 

Большого взрыва;  

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

 Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема  Количество Контрольные 
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часов  работы 

Астрономия, её значение  и связь с другими науками   2  

Практические  основы   астрономии 5  

Строение Солнечной системы 7 
 

Природа тел Солнечной системы 8  

Солнце и звезды 6  

Строение и эволюция Вселенной 5  

Жизнь и разум во Вселенной 2  

   

Итого 35  

 

 

Содержание программы курса астрономии  

 

Астрономия, её значение  и связь с другими науками(2 ч) 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

 

Практические  основы   астрономии(5 ч) 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

Строение Солнечной системы (7 ч) 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

 

Природа тел Солнечной системы (4 ч) 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и 

метеориты. 

 

  Солнце и звезды (6ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 
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Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2ч) 

 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

Физическая культура 

 В.И.Лях.10—11 классы: . 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   

10-11 КЛАСС  

базовый уровень 

Выпускник научится: 

 использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания 

Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, рассказывать об 

особенностях выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств (способностей);  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире и в 

Российской Федерации; 

 характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  
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 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 давать характеристику избранной будущей профессии с учётом необходимых физических и 

других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в данной 

профессиональной деятельности и которые необходимо развивать для восстановления 

работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки; 

 характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного физического 

воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, адаптивной 

физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств (способностей); 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; # выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и длину) 

и в метаниях (лёгкими и тяжёлыми предметами); 
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 выполнять передвижения на лыжах одновременными и переменными ходами, коньковым 

способом, демонстрировать технику умения чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять основные технические действия и приёмы в волейболе, баскетболе, в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств (способностей). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений (коньки, роликовые 

коньки, аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, скейтборд, дартс и др.). 

 

 Тематический план, 10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть 90, из них 

1.1 Основы знаний о физической культуре  7 

1.2 Спортивные игры (волейбол)  

  
20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатика  18 

1.4 Лёгкая атлетика    20 

1.5 Лыжная подготовка   17 

1.6 Элементы единоборств  8 

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 15, из них: 

2.1 Спортивные игры(баскетбол) 15 

Итого 105 

 Часы, предусмотренные программой на вариативную  (дифференцированную) часть 

физической культуры, распределены следующим образом: 15 часов на совершенствование техники  

основных приемов (с мячом и без мяча), так как  спортивные игры, включенные в программу, 

предусматривают овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и 

командными тактическими действиями. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре 

 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и 
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воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт 

для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, их взаимосвязи. 

 Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической 

культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 

вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового 

стиля жизни.  

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 

классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей учащихся.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги.  
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Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 

 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и 

прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков 

закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического 

воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений с 

использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса.  

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных 

показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой 

динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, 

артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической 

работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, 

силовых, скоростных и координационных способностей).  

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления разной 

степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности).  

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена.  

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)).  

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов 

спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на плечах; 

опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок 

через препятствия.  

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г 

на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, 

бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, 

рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.  

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 
Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении и 

защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).  
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Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.  

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  

 

 

 Тематический план, 11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть 90, из них 

1.1 Основы знаний о физической культуре  7 

1.2 Спортивные игры (волейбол)  

  
20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатика  18 

1.4 Лёгкая атлетика    20 

1.5 Лыжная подготовка   17 

1.6 Элементы единоборств  8 

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 15, из них: 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 15 

Итого 105 

  

Часы, предусмотренные программой на вариативную  (дифференцированную) часть физической 

культуры, распределены следующим образом: 15 часов на совершенствование техники  основных 

приемов (с мячом и без мяча), так как  спортивные игры, включенные в программу, предусматривают 

овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и командными 

тактическими действиями.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре 

 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт 

для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 
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регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, их взаимосвязи. 

 Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической 

культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 

вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового 

стиля жизни.  

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 

классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей учащихся.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 

 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и 

прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков 

закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 
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босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического 

воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений с 

использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса.  

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных 

показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой 

динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, 

артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической 

работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, 

силовых, скоростных и координационных способностей).  

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления разной 

степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности).  

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена.  

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)).  

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов 

спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на плечах; 

опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок 

через препятствия.  

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г 

на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, 

бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, 

рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.  

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 
Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении и 

защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).  

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.  

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  
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Основы безопасности жизнедеятельности.10-11 классы. Базовый уровень:  / 

авт.- сост.В.Н.Латчук, С.К.Миронов, с.н.Вангороский, М.А.Ульянова. 

 
Планируемые результаты изучения предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
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– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 
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– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 

в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
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Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 
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– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
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– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Тематический план, 10 класс 

 

№  Наименование  разделов, тем Коли

честв

о 

часов 

 Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

21 

 Правила  безопасного  поведения  в  условиях вынужденного  

автономного  существования 

3 

1 Основные причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие. 

1 

2,3 Автономное существование человека в условиях природной среды. 2 

 Правила  безопасного  поведения в  ситуациях  криминогенного  

характера 

1 

4 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 1 

 Уголовная  ответственность  несовершеннолетних 3 

5 Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 
1 



557 

 

 

6 Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных 

средств. 

1 

7 Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 1 

 Правила  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций 

природного  и  техногенного  характера 

2 

8-9 Правила безопасного поведения 2 

 Законодательные  и  нормативные  правовые  акты 

Российской  Федерации  в  области  обеспечения безопасности  

личности,  общества  и  государства  

2 

10-11 Основные положения федеральных законов 2 

 Гражданская  оборона  как  система  мер по  защите  

населения  в  военное  время 

2 

12 Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления 

1 

13 Организация защиты учащихся общеобразовательных организаций от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

1 

 Современные  средства  поражения и  их  поражающие  факторы 4 

14 Ядерное оружие и его боевые свойства. 1 

15 Химическое оружие 1 

16 Бактериологическое (биологическое) оружие. 1 

17 Современные обычные средства поражения. 1 

 Основные  мероприятия  РСЧС и  гражданской  обороны по  защите  

населения  в  мирное  и  военное  время 

4 

18 Оповещение и информирование населения об  опасностях, возникающих 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

1 

19 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

20 Средства индивидуальной защиты населения. 1 

21 Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

1 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

 Основные  инфекционные  заболевания и  их  профилактика 3 
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22 Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. 1 

23 Профилактика инфекционных заболеваний. 1 

24 Наиболее распространенные инфекционные заболевания 1 

 Значение  двигательной  активности для  здоровья  человека 1 

25 Двигательная активность— обязательное условие здорового образа 

жизни. 

1 

 Основы военной службы  10 

 Вооруженные  силы  российской  федерации — защитники  нашего  

Отечества 

6 

26 История создания вооруженных сил России. 1 

27-29 Организационная структура вооруженных сил РФ. Виды вооруженных 

сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

3 

30 Функции и основные задачи современных вооруженных сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

1 

31 Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и 

предназначение. 

1 

 Воинская  обязанность 4 

32 Основные понятия о воинской обязанности 1 

33 Организация воинского учета и его предназначение 1 

34 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 1 

35 Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования при постановке на воинский учет. 

1 

 Всего часов 35 

 

Содержание учебной программы  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  10 класс (базовый уровень) 

 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  В  УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО  

АВТОНОМНОГО  СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 

действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. Основные 

причины вынужденного автономного существования в природных условиях. Действия людей в 
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ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда предпочтительнее оставаться 

на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с места аварии. 

 Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила и 

действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования. Основные способы 

ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, звездам), по 

растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование 

временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. Выбор укрытия в зависимости 

от различных погодных и климатических условий, окружающей местности. Добывание огня: выбор 

места для костра, алгоритм действий при разведении костра, типы костров в зависимости от 

предназначения. Обеспечение питанием и водой. Основные правила обеспечения пищей и основные 

ее источники в условиях вынужденного автономного существования. Обеспечение водой. Выбор 

подходящего источника воды. Меры предосторожности при использовании источника воды: 

безопасное утоление жажды снегом, фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта 

при помощи пленочного конденсатора. 

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ В  СИТУАЦИЯХ  КРИМИНОГЕННОГО  

ХАРАКТЕРА 

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила 

безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. 

Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Правила безопасного 

поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, ее юридическое обоснование. 

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат уголовной 

ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принудительные меры 

воспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним. 

 Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 

Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию, 

коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него наказания.  

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. Понятие о хулиганстве как 

грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном неуважении к обществу. 

Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства. Обстоятельства, отягчающие 

ответственность за хулиганство: совершение правонарушения группой лиц по предварительному 

сговору, совершение правонарушения организованной группой, сопротивление представителю 

власти. Понятие о вандализме. Преступления, связанные с надругательством над телами умерших, 

захоронениями и т. п., и ответственность за их совершение. 

 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  В  УСЛОВИЯХ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО  

И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при 

землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении урагана, 
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бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении в зоне лесного 

пожара; при попадании в завал. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  И  НОРМАТИВНЫЕ  ПРАВОВЫЕ  АКТЫ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ  В  ОБЛАСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  

И  ГОСУДАРСТВА 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области 

гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской Федерации «О 

безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Регламентируемые 

ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

 Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей и 

материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан 

России в области пожарной безопасности.  

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне».  

Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О 

радиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности 

гидротехнических сооружений». 

 Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи 

обеспечения транспортной безопасности. 

 Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «Об охране 

окружающей среды», «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 

 Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА  КАК  СИСТЕМА  МЕР ПО  ЗАЩИТЕ  НАСЕЛЕНИЯ  В  

ВОЕННОЕ  ВРЕМЯ 

 История создания гражданской обороны.  

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны. Руководство 

гражданской обороной в Российской Федерации. Структура органов управления гражданской 

обороной. Права и обязанности граждан России в области гражданской обороны.  

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находящейся в сфере 

деятельности Федерального агентства Российской Федерации по образованию. Понятие о плане 
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действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время и плане 

гражданской обороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы обучения в области 

гражданской обороны. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ  СРЕДСТВА  ПОРАЖЕНИЯ И  ИХ  ПОРАЖАЮЩИЕ  ФАКТОРЫ 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. 

Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного (подводного) 

ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: ударной волны, 

светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, электромагнитного 

импульса. Зоны радиоактивного загрязнения.  

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического 

оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проникновения БТХВ в 

организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и характеристика БТХВ 

нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, общеядовитого, психохимического 

действия. Классификация БТХВ по тактическому назначению: смертельные, временно выводящие из 

строя, раздражающие. 

 Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. 

Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. Характеристика 

насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения бактериологического 

оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные признаки, указывающие на 

применение бактериологического оружия. Комплекс мер по защите населения.  

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды обычных 

средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): осколочных, 

фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. Воздействие 

зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика высокоточного оружия — 

разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных бомб. 

 

ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  РСЧС  И  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ ПО  ЗАЩИТЕ  

НАСЕЛЕНИЯ  В  МИРНОЕ  И  ВОЕННОЕ  ВРЕМЯ 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система оповещения населения 

на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные средства оповещения. 

Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение населения в местах массового 

пребывания людей.  

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация средств коллективной 

защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее устройство. Понятие о 

противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационных укрытий и их внутреннее 

устройство. Понятие об укрытиях простейшего типа, их защитные свойства. Размещение людей в 

убежище и правила поведения в нем.  

Средства индивидуальной защиты населения. 
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 Средства  защиты  органов  дыхания  (прот и в о г а з ы).  Применение противогазов. 

Классификация противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и изолирующие). 

Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, катализе, 

фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство противогаза. Характеристика 

гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их действия. 

 С р е д с т в а  и н д и в и д у а л ь н о й  з а щ и т ы  к о ж и. Предназначение и виды средств 

индивидуальной защиты кожи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из 

фильтрующих материалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств 

защиты кожи — общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной 

фильтрующей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. Предметы 

бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. 

 М е д и ц и н с к и е  с р е д с т в а  з а щ и т ы.  Понятие о медицинских средствах защиты. 

Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их назначение и 

применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 

и правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи подручных средств.  

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика основных 

видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, инженерного, дорожного, 

метеорологического, технического, материального, медицинского обеспечения. Основные этапы 

аварийно-спасательных работ.  

С а н и т а р н а я  о б р а б о т к а  н а с е л е н и я  п о с л е п р е б ы в а н и я  в  з о н е  з а р а ж 

е н и я.  Понятие о санитарной обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной 

обработки. Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях. 

 Ж и з н е о б е с п е ч е н и е  н а с е л е н и я  в  ч р е з в ычайных  ситуациях.  Первоочередные 

мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение 

работ по морально-психологической поддержке населения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВНЫЕ  ИНФЕКЦИОННЫЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ И  ИХ  ПРОФИЛАКТИКА  

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека.  

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний.  

Классификация микроорганизмов по их влиянию на организм человека. Классификация 

инфекционных заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных 

заболеваний. 

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и 

пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика.  

Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование.  
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Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей 

эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. 

Понятие о карантине.  

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных 

заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Периоды развития 

инфекционного заболевания.  

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, 

основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика 

следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, 

пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического 

паротита). 

 

ЗНАЧЕНИЕ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ  ЧЕЛОВЕКА  

 Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной 

активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения, 

сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные составляющие 

тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной выносливости. Влияние 

физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Аэробные и анаэробные 

упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и выносливости. Силовые упражнения с 

внешним сопротивлением и с преодолением веса собственного тела — эффективное средство 

развития силы мышц. Понятие о скоростных качествах и гибкости, упражнения для их развития. 

                                                  Основы военной службы 

Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания 

современным человеком принадлежности к своему народу и истории. 

 

ВООРУЖЕННЫЕ  СИЛЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  — ЗАЩИТНИКИ  НАШЕГО  

ОТЕЧЕСТВА 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во 

времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. Военные 

реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX века. 

Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации.  

 Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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 С у х о п у т н ы е  в о й с к а.  История возникновения и развития Сухопутных войск. 

Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных войск 

— мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, 

специальных войск. 

 В о е н н о - в о з д у ш н ы е  с и л ы.  История создания и развития авиации, ее применение в 

военном деле. Общая характеристика Военно-воздушных сил. Состав и вооружение родов войск 

Военно-воздушных сил. 

 В о е н н о - м о р с к о й  ф л о т.  История создания и развития Военно-морского флота 

России. Общая характеристика и состав Военно-морского флота. Ракетные  войска  стратегического  

назнач е н и я.  История применения ракет в военном деле. Характеристика Ракетных войск 

стратегического назначения и их вооружение.  

В о й с к а  в о з д у ш н о - к о с м и ч е с к о й  о б о р о н ы. Назначение и задачи Войск 

воздушно-космической обороны.  

В о з д у ш н о - д е с а н т н ы е  в о й с к а.  Характеристика Воздушно-десантных войск, их 

вооружение и боевые свойства. 

 Т ы л  В о о р у ж е н н ы х  С и л.  История возникновения и развития тыловых частей, 

адаптация их к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. 

Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач.  

С п е ц и а л ь н ы е  в о й с к а.  Общая характеристика и состав специальных войск. 

Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и биологической 

защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика Российской 

Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и об обороне. 

Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации и других 

структур в осуществлении обороны и защиты государства. Понятие о безопасности, основные 

функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, обеспечивающих безопасность 

государства.  

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Перечень 

других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется исполнение военной 

службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, их задачи и функции. 

ВОИНСКАЯ  ОБЯЗАННОСТЬ 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура и 

содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной службе. 

Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной деятельности и иной 

деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном порядке (по контракту). 
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 Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о воинском учете. 

Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии по 

постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Уважительные 

причины неявки по повестке военного комиссариата.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной 

подготовки к военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им задачи. 

Принятие решения о соответствии конкретного лица определенной должности, специальности и роду 

войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан к военной службе. Нормативы 

по физической подготовке для нового пополнения воинских частей. 

 Добровольная подготовка граждан к военной службе. Содержание добровольной 

подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в Вооруженных 

Силах Российской Федерации как подготовка к военной службе. Подготовка на военных кафедрах 

гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительными образовательными программами.  

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих 

постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о 

медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к 

военной службе. 

УЧЕБНЫЕ  СБОРЫ  ПО  ОСНОВАМ  ПОДГОТОВКИ К  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЕ  

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. 

Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба военнослужащих: 

строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, военно-

медицинская подготовка. 

11 КЛАСС 

  Тематический план 

 

№  Наименование  разделов, тем Количе

ство 

часов 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  14 

ОСНОВЫ  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ  4 

1 Правила личной гигиены и здоровье 1 

2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

1 

3 Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 1 

4 Заболевания, передающиеся половым путем. 1 

ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ  ЗНАНИЙ И  ПРАВИЛА  ОКАЗАНИЯ  10 
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ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ 

5-6 Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 2 

7-8 Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, 

вывихах и переломах. 

2 

9 Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника 

1 

10 Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. 1 

11 Первая помощь при травматическом шоке. 1 

12 Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и 

верхние дыхательные пути инородных тел. 

1 

13 Первая помощь при остановке сердца. 1 

14 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 1 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 21 

БОЕВЫЕ  ТРАДИЦИИ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РОССИИ 2 

15 Патриотизм и верность воинскому долгу— основные качества 

защитника Отечества. 

1 

16 Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 

воинских частей и подразделений. 

1 

СИМВОЛЫ  ВОИНСКОЙ  ЧЕСТИ 4 

17 Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и 

славы 

1 

18 Ордена— почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

1 

19 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 1 

20 Дни воинской славы России. 1 

ОСОБЕННОСТИ  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ 6 

21 Правовые основы военной службы. 1 

22 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — 

закон воинской жизни. 

1 

23 Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. 1 

24 Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной 

службы по контракту. 

1 

25 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Воинские звания 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды 

1 

26 Права и ответственность военнослужащих 1 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК  СВОЕГО  ОТЕЧЕСТВА.  ЧЕСТЬ 

И  ДОСТОИНСТВО  ВОИНА  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РОССИИ 

5 

27 Военнослужащий— патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества.  

1 

28 Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой. 

1 

29 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. 

1 

30 Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию 

и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. 

1 
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31 Как стать офицером Российской армии. Международная 

миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

1 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ГУМАНИТАРНОЕ  ПРАВО. ЗАЩИТА  ЖЕРТВ  

ВООРУЖЕННЫХ  КОНФЛИКТОВ 

2 

32 Ограничение средств и методов ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве. 

1 

33 Международные отличительные знаки, используемые во время 

военного конфликта. 

1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПОДГОТОВКИ К  ВОЕННОЙ  

СЛУЖБЕ  

2 

34 Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и 

социальная роль военного человека. Психологические свойства в 

структуре личности. Слухи и искаженная информация. 

1 

35 О морально-этических качествах военнослужащих. Чувства личности и 

военная служба. Самовоспитание и самосовершенствование личности. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. 

1 

Всего часов 35 

 

Содержание  курса.11 класс 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВЫ  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене.  

Уход  за  зубами.  Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические заболевания 

(кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения профилактикой и 

лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в здоровом состоянии. 

  У х о д  з а  в о л о с а м и.  Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные 

заболевания кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилактике 

себореи. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами. 

  О ч и щ е н и е  о р г а н и з м а.  Причины и проявления загрязнения и отравления организма. 

Общие сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

  Семья  и  ее  значение  в  жизни  человека. Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные 

проблемы семейных отношений в современных браках. Основные причины распада ранних браков. 

Сложности при создании семьи.  

Ф а к т о р ы, в л и я ю щ и е  н а  г а р м о н и ю  с о вм е с т н о й  ж и з н и.  Основные 

факторы, влияющие на психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества 

характера, обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению 

взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях. 

 Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения 
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законодательства о семье, действующего в России. Необходимые условия для вступления в брак. 

Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания брака 

недействительным. Основания для расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния 

или судебном порядке.  

П р а в а  и  о б я з а н н о с т и  р о д и т е л е й  и  д е т е й. Основные права и обязанности 

родителей. Основания для лишения родительских прав. Основные права и обязанности детей.  

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их 

опасность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся половым путем. 

 С и ф и л и с.  Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течение 

болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания и 

проверки успешности лечения.  

Г о н о р е я.  Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение 

заболевания. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания. 

 Г р и б к о в ы е  з а б о л е в а н и я,  т р и х о м о н и а з, г а р д н е р е л л е з.   Понятие о 

вагинитах и общие сведения об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. 

Последствия заболеваний.  

Х л а м и д и о з.  Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия 

заболевания. Диагностика и лечение заболевания. 

  Г е н и т а л ь н ы й  г е р п е с  и  г е н и т а л ь н ы е  б ор о д а в к и  (к о н д и л о м ы).   

Последствия вирусных заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и 

течение болезни. Общие сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания.  

С и н д р о м  п р и о б р е т е н н о г о  и м м у н о д е ф ицита  (СПИД)  и  его  профилактика.  

Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания . Классификация форм 

проявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временные́ периоды развития ВИЧ-инфекции. 

Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания.  

Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры 

профилактики венерических заболеваний. 

  У г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  з а р а ж е н и е в е н е р и ч е с к о й  б о л е з н 

ь ю.  Понятие о заражении венерической болезнью. Заражение венерической болезнью как следствие 

прямого или косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ наказание за 

заражение венерической болезнью. 

 О т в е т с т в е н н о с т ь  з а  з а р а ж е н и е  В И Ч - и нф е к ц и е й.  Понятие о 

преступном деянии в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного преступления. 

Налагаемое УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ  ЗНАНИЙ И  ПРАВИЛА  ОКАЗАНИЯ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ 

 Первая помощь при кровотечениях и ранениях.  

К р о в о т е ч е н и я.  Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Виды 

кровотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и венозного кровотечений. 

Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерий для остановки 

артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем максимального сгибания конечностей. 

Наложение кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и возможные ошибки. Правила 

наложения давящей повязки. Остановка поверхностного венозного и капиллярного кровотечений. 

Признаки внутреннего кровотечения, правила оказания первой помощи. 

 Р а н е н и я.  Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой 

помощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и 

принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и 

переломах.  
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У ш и б.  Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. Порядок оказания первой 

помощи при ушибах. 

  Р а с т я ж е н и е.  Причины растяжения связок. Признаки растяжения. Порядок оказания 

первой помощи при растяжениях. 

  Р а з р ы в.  Причины разрывов связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов. Признаки 

разрывов связок и мышц. Порядок оказания первой помощи при разрывах связок и мышц.  

В ы в и х.  Причины вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказания первой помощи при 

вывихах.  

П е р е л о м.  Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой 

помощи при открытых и закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации и 

транспортировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних 

конечностей.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.  

Н а р у ш е н и я  н е р в н о й  с и с т е м ы,  т р е б у ю щ и е о к а з а н и я  п е р в о й  п о м о щ 

и.  Важность функций нервной системы, возможные последствия при получении травм. Причины 

травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок 

оказания первой помощи при травмах головы или позвоночника.  

С о т р я с е н и е  г о л о в н о г о  м о з г а.  Причины, признаки и симптомы сотрясения 

головного мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного мозга.  

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные 

последствия травм грудной клетки.  

Переломы  ребер  и  перелом  грудины.  Признаки и симптомы переломов ребер и грудины. 

Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о пневмотораксе. Признаки и 

симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, порядок оказания первой помощи 

при них.  

У ш и б  б р ю ш н о й  с т е н к и.  Причины возникновения и внешние признаки ушиба. 

  З а к р ы т ы е  п о в р е ж д е н и я  ж и в о т а,  с о п р ов о ж д а ю щ и е с я  в н у т р и б р ю 

ш н ы м  к р о в о т е ч ен и е м.  Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. 

З а к р ы т ы е  п о в р е ж д е н и я  ж и в о т а,  с о п р ов о ж д а ю щ и е с я  р а з р ы в о м  т 

о г о  и л и  и н о г о  п ол о г о о р г а н а. Признаки закрытого повреждения живота. Порядок оказания 

первой помощи при повреждении живота. 

  Р а н е н и я  ж и в о т а.  Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи 

при ранении живота. 

 Переломы  костей  таза.  Причины и возможные последствия травмирования тазового пояса. 

Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при переломах костей таза.  

Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины 

травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный травматический 

шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматическом шоке.  

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные 

пути инородных тел. Признаки попадания инородных тел в полости носа и правила оказания первой 

помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, правила оказания первой помощи. 

Признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути. Правила оказания первой помощи 

при попадании инородных тел различной формы в верхние дыхательные пути.  

Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца. Признаки 

остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при остановке сердца. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой сердечной 

недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности и оказание первой помощи. 

 И н с у л ь т.  Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте. 

Основы военной службы  



570 

 

 

БОЕВЫЕ  ТРАДИЦИИ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РОССИИ 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. 

Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. Понятие о героизме, 

мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и 

подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллектива. Понятие 

о воинском товариществе. 

СИМВОЛЫ  ВОИНСКОЙ  ЧЕСТИ  
Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая 

история знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени воинской части, 

хранение, охрана и защита Боевого знамени.  

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. Наградная система 

Российской Федерации.  

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. Виды 

воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал 

подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и порядок его проведения. 

Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

ОСОБЕННОСТИ  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ 

 Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения обороны 

страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. 

Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и их 

краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и содержание социальных 

гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, предусмотренные Федеральным законом «Об 

альтернативной гражданской службе». 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 

жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. 

Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала 

принятия Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней. Морально-

нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги. 

 Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым 

предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, случаи, 

когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой комиссией 

решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения воинских званий. Сущность 

воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

 Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право 

заключать контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и последующим 

контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной службы. Порядок 

прохождения и условия военной службы по контракту. Права военнослужащих, заключивших 

контракт о прохождении военной службы.  

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной 

службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит увольнению с военной службы. Случаи, 
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когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие военную службу по призыву, 

имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, 

пребывающих в запасе. Категории граждан, освобождаемых от военных сборов.  

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, установленные Федеральным законом 

«О воинской обязанности и военной службе». Значение персональных воинских званий, процедура 

их присвоения. Виды установленной для военнослужащих военной формы одежды и знаков 

различия. Порядок получения военной формы одежды при призыве на военную службу. 

 Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. 

Реализация общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе. Особые 

права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: дисциплинарная, 

административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. 

 Д и с ц и п л и н а р н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь.  Понятие о дисциплинарном проступке. 

Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий.  

А д м и н и с т р а т и в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь.  Понятие об административном 

правонарушении. Виды и порядок применения административных взысканий. 

 М а т е р и а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь.  Понятие о материальной ответственности и 

реальном ущербе. Случаи, в которых применяется материальная ответственность (ограниченная и 

полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной 

ответственности.  

У г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь.  Уголовные преступления и назначаемые виды 

наказаний. Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношения между 

военнослужащими. 

 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ  —  ЗАЩИТНИК  СВОЕГО  ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ  И  

ДОСТОИНСТВО  ВОИНА  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РОССИИ 

 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. Примеры 

патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования воинского долга к 

военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в условиях ведения боевых 

действий. 

 Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. 

Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоинских 

уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей.  

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской 

деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об учебно-

боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее 

регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждому 

военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности. Основные 

профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных Сил и родов 

войск. Коллективный характер воинской деятельности.  

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о единоначалии. 
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Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. Важность дисциплинированности в 

боевых условиях. Формирование дисциплинированности как важного качества личности воина.  

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. 

Система военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные образовательные 

учреждения профессионального образования: необходимые документы и требования к кандидату. 

Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной подготовки и вне конкурса, кандидаты, 

пользующиеся преимущественным правом при зачислении. Обучение в военном образовательном 

учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным из военного образовательного 

учреждения: направление для прохождения военной службы по призыву, возмещение средств, 

затраченных на обучение. Завершение обучения и присвоение офицерского знания.  

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности и мира. 

Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные документы, на 

основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих» точках. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ГУМАНИТАРНОЕ  ПРАВО. ЗАЩИТА  ЖЕРТВ  

ВООРУЖЕННЫХ  КОНФЛИКТОВ 

 

 Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные документы 

международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита 

населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы ограничений при ведении 

военных действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, средствам и методам. 

Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении методов и средств ведения боевых 

действий.  

Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. 
Назначение международных отличительных знаков и история их использования. Лица и объекты, 

находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных знаков. Последствия 

недобросовестного использования отличительных знаков. Система гражданской обороны, ее задачи и 

используемый отличительный знак. Понятие о культурных ценностях. Общая и особая защита 

культурных ценностей и обозначающие ее специальные отличительные знаки. Отличительный знак 

защиты установок и сооружений, содержащих опасные силы. Предназначение белого флага. 

Создание нейтральной зоны и обозначающий ее знак. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ  К  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЕ 

  

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. 

Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу из нее. 

Признаки стрессового состояния. 

 Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной позиции, 

социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность знаний о стрессе и 

собственных психологических особенностях. 

 Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее 

психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении. Важность 

наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного мировоззрения.  

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных 

слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические закономерности 

распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на формирование мировоззрения.  
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О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования 

совести, ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита 

Родины как защита личного достоинства. 

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о 

чувстве патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми сталкиваются 

призывники и новобранцы.  

Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании и 

самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к развитию. Понятие о сознательном 

действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради осуществления цели.  

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом 

саморегулировании. Применение психического саморегулирования. Наиболее известные методы 

психического саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, используемые 

приемы. Важность ведения записей о ходе исследования своей личности и данных, полученных в 

ходе самоанализа. 

 

ПРОГРАММА «ИНДИВИЛУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

– уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

– готовность и способность к  самоорганизации и самореализации;  

– готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приятия;  

– умение конструктивно разрешать конфликты; 

– готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

– потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

– умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

– устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

– готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

– готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

– адекватной позитивной самооценки; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

 Метапредметные результаты: 

ученик научится: 

– определять область своих познавательных интересов; 

– искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами библиотек; 
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– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; 

– планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблеме: 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 

– использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, доказательство, 

анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, опровержение, установление 

причинно-следственных связей, построение и выполнение алгоритма и т.д.; 

– ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать проблему, 

находить компромиссные решения и т.д.; 

– видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты проблемы; 

– предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности; 

– осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, полученных 

знаний, качество выполнения проекта, исследования. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, 

метод сбора и метод анализа данных; 

– об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и исследования в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

Обучающиеся смогут: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

Обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 
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– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Обучающиеся получат возможность научаться: 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков. 

 

 

 

1. Содержание курса 

Наименование 

разделов, 

количество 

часов  

Содержание  
 

Тема занятий Формы 

организаци

и работы 

 

 

Раздел 1. 

Основные 

понятия 

 проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

(2 ч.) 

Введение. Особенности проектной и 

исследовательской деятельности. 

Основные требования к исследованию. 

Виды индивидуальных проектов. 

Основные технологические подходы. 

Особенности монопроекта и 

межпредметного проекта. 

Подбор противоречивых фактов, 

интересной информации, продумывание 

проблемных ситуаций 

Введение. 

Основные понятия 

 проектной и 

исследовательской 

деятельности 

групповая 

Раздел 2. 

Этапы работы 

над проектом, 

учебным 

исследование

м 

(4ч.) 

Определение темы 

проекта/исследования. Этапы работы 

над проектом/исследованием. 

Определение цели, задач проекта, 

методов исследования. Технология 

составления плана работы. Выбор темы 

индивидуального проекта. Определение 

целей, задач исследования, выдвижение 

гипотез, определение предмета и 

объекта изучения и методов. 

Этапы работы над 

проектом, 

исследованием.  

групповая 

Раздел 3. 

Алгоритм 

Алгоритм работы с литературой. 

Алгоритм работы с ресурсами 

Алгоритм работы 

с литературой и 

групповая 
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работы с 

литературой и 

с ресурсами 

Интернета (2ч.) 

Интернета. Работа с электронным 

каталогом библиотеки. Определение 

источников информации. 

ресурсами 

Интернета  

Раздел 4.  

Индивидуаль

ное 

проектирован

ие  

(4ч.) 

Определение цели, задач проекта, 

методов исследования. Помощь и 

коррекция в определении темы, целей, 

задач, гипотезы, предмета и объекта 

исследования. Коррекция плана работы 

и списка информационных источников 

Индивидуальное 

проектирование 

индивидуаль

ная 

Раздел 5. 

Сбор и 

систематизация 

полученной 

информации 

(6ч.) 

Оказание помощи в фиксации 

результатов теоретического или 

экспериментального исследования. 

Сбор и 

систематизация 

полученной 

информации 

 

индивидуаль

ная 

Раздел 6. 

Обработка 

полученного 

материала 

(6ч.) 

Оказание помощи в обработке 

полученного материала 

Обработка полученного материала в 

соответствии с целями и задачами. 

Статистическая обработка материала и 

представление результатов в виде 

таблиц, диаграмм, схем и т.п. 

Систематизация и обобщение 

результатов работы. Формулирование 

выводов (цель-результат) 

Обработка 

полученного 

материала 

индивидуаль

ная 

 

Раздел 7. 

Оформление 

проектной/исс

ледовательско

й работы 

(6 ч.) 

Редактирование текста и оформления 

работы, проектного продукта. 

Обсуждение способов оформления 

конечных результатов индивидуального 

проекта / исследования. Технология 

презентации. 

Практическое овладение научным 

стилем. Написание текста 

исследовательской/проектной работы в 

соответствии с целями и задачами 

исследования, планом работы. 

Оформление 

проектной, 

исследовательской 

работы 

 

групповая  

 

Раздел 8. 

Защита 

проекта 

/исследователь

ской работы 

(3ч.) 

Помощь в подготовке к защите и 

презентации проекта/исследования. 

Навыки монологической речи. 

Аргументированная речь. 

Подготовка к 

защите. 

индивидуаль

ная 

Защита реализации 

проекта/исследования  по плану 

(примерному): 

1. Тема и краткое описание сути 

проекта/исследования. 

2. Актуальность. 

3. Положительные эффекты от 

Защита проекта, 

исследовательской 

работы 

 

индивидуаль

ная 
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реализации, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и 

нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а 

также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации. 

6. Риски реализации проекта и 

сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

Раздел 9. 

Подведение 

итогов (1ч.) 

Организация рефлексии. Подведение 

итогов, анализ результатов, 

удовлетворенности работой, возможных 

перспектив. 

Подведение 

итогов 

индивидуаль

ная 

ИТОГО  аудиторные часы:  

 

34 

 

 

 
 

 

Тематическое планирование 

Раздел Всего часов 

1. Введение. Основные понятия  проектной и 

исследовательской деятельности 

2 

2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием 4 

3. Алгоритм работы с литературой и ресурсами Интернета 2 

4. Индивидуальное проектирование 4 

5. Сбор и систематизация полученной информации 6 

6. Обработка полученного материала 6 

7. Оформление проектной/исследовательской работы 6 

8. Защита проекта /исследовательской работы 3 

9. Подведение итогов 1 

ИТОГО 34 

 

ПРОГРАММЫ  ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

 

 Элективный курс «Решение задач по физике повышенного уровня сложности». 

10 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 

          Выпускник  научится: 
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 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
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 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Содержание  

элективного курса «Решение задач по физике повышенного уровня сложности». 

10 класс, 0,5 час 

 

В 10  классе изучаются следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электростатика», «Постоянный электрический ток». Курс физики в 10 классе 

начинается с введения «Зарождение и развитие научного взгляда на мир», описывающего 

методологию физики как исследовательской науки, отражающую процессуальный компонент 

(механизм) как становления, формирования, развития физических знаний, так и достижения 

современных образовательных результатов при обучении школьников физике (личностных, 

предметных и метапредметных).  

 

 

№ урока  Содержание курса Количество часов 

1.  Решение задач по теме: 

«Классическая механика Ньютона и 

границы ее применимости» 

1 час 

2. Решение задач по теме: 

«Равноускоренное движение. 

Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения» 

1 час 

3. Решение задач по теме: «Движение 

тела, брошенного под углом к 

горизонту» 

1 час 

4. Решение задач по теме: « Законы 

Ньютона» 

1 час 

5. Решение задач по теме: «Динамика 

точки» 

1 час 

6. Решение задач по теме: «Закон 

Гука» 

1 час 

7. Решение задач по теме: «Движение 1 час 
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под действием нескольких сил» 

8. Решение задач по теме: 

«Неинерциальные системы 

отсчета» 

1 час 

9. Решение задач по теме: «Законы  

сохранения в механике» 

1 час 

10. Решение задач по теме: 

«Механическая работа, мощность, 

энергия. Закон сохранения 

энергии» 

1 час 

11. Решение задач по теме: «Движение 

твердого тела. Центр масс твердого 

тела» 

1 час 

12. Решение задач по теме: «Статика» 1 час 

13. Решение задач по теме: 

«Механические свойства твердых 

тел. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда» 

1 час 

14. Решение задач по теме: 

«Применение второго закона 

Ньютона» 

1 час 

15. Решение задач по теме: «Закон 

сохранения импульса при 

соударении стальных шаров» 

1 час 

16. Решение задач по теме: «Изучение 

движения тела, брошенного 

горизонтально» 

1 час 

 

 

1 час 

 

17. Решение задач по теме: «Измерение 

КПД электродвигателя при 

поднятии груза» 
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   Тематическое планирование 

элективного курса «Решение задач по физике повышенного уровня сложности». 10 класс, 1 час 

 

 Кинематика (4 ч) 

1.  
Способы описания движения 

1 час 

2.  Работа со скалярными и векторными величинами. 

Проекции вектора на координатную ось. 

1 час 

3.  
Решение задач по теме «Равноускоренное движение» 

1 час 

4.  Решение задач по теме «Криволинейное движение. 

Центростремительное ускорение» 

1 час 

 Законы динамики Ньютона (1ч) 

5.  
Принцип суперпозиции сил 

1 час 

 Силы в механике (3ч) 

6.  
Систематизация сил в механике. 

1 час 

7.  
Решение задач по теме «Силы упругости. Закон Гука» 

1 час 

8.  
Решение задач по теме «Силы трения» 

1 час 

9.  
Решение задач по теме «Законы Ньютона» 

1 час 

 Закон сохранения импульса (1ч) 

10.  Сила и импульс. Решение задач по теме: «Закон 

сохранения импульса» 

1 час 

 Закон сохранения механической энергии (3ч) 

11.  
Потенциальная энергия тела в гравитационном поле 

1 час 

12.  
Решение задач по теме «Работа силы. Мощность» 

1 час 

13.  Решение задач по теме: «Кинетическая и потенциальная 

энергия» 

1 час 

 Статика (1 ч) 

14.  
Решение задач по теме «Равновесие твердых тел». 

1 час 

 Основы гидромеханики (2ч) 

15.  Решение задач по теме «Гидростатическое давление. 

Закон Паскаля» 

1 час 

16.  
Решение задач по теме «Закон Архимеда. Плавание тел» 

1 час 

 Молекулярная физика и термодинамика (8 ч)  

 Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) (1ч) 
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17.  Основы МКТ. Решение задач по 

теме «Основные положения МКТ» 

1 час 

 Уравнение состояния газа (2 ч) 

18.  Изопроцессы в газа. Решение задач 

по теме «Газовые законы» 

1 час 

19.  Решение задач по теме: 

«Определение параметров газа по 

графикам изопроцессов» 

1 час 

 Взаимные превращения жидкости и газа (1 ч) 

20.  Решение задач по теме 

«Насыщенный пар. Влажность 

воздуха» . Психрометр. Гигрометр. 

1 час 

 Основы термодинамики (4 ч) 

21.  Решение задач по теме 

«Внутренняя энергия. Работа»  

1 час 

22.  Решение задач по теме 

«Количество теплоты. 

Теплоёмкость. Уравнение 

теплового баланса» 

1 час 

23.  Решение задач по теме «Первый 

закон термодинамики».Применение 

первого закона термодинамики к 

изопроцессам.  

1 час 

24.  Решение задач по теме «Второй 

закон термодинамики» 

1 час 

 Основы электродинамики (11 ч)  

 Электростатика (3 ч) 

25.  Решение задач по теме «Закон 

Кулона» 

1 час 

26.  Решение задач по теме 

«Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей» 

1 час 

27.  Решение задач по теме «Разность 

потенциалов» 

1 час 

 Законы постоянного тока (3ч) 

28.  Решение задач по теме 

«Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

1 час 

29.  Решение задач по теме «Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля – 

Ленца» 

1 час 
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 Элективный курс «Решение задач по физике повышенного уровня сложности». 

11 класс 

 Планируемые результаты 

 

Ученик научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

30.  Смешанные цепи. Решение задач по 

теме «Закон Ома для полной 

электрической цепи» 

1 час 

 Электрический ток в различных средах (4 ч) 

31.  
Сверхпроводимость 

1 час 

32.  Полупроводниковый диод, 

транзистор. Полупроводниковые 

приборы. 

1 час 

33.  Электрический ток в жидкостях. 

Электролиз. 

1 час 

34.  
Электрический ток в газах. Плазма. 

1 час 

35.  
Обобщение материала 

1 час 
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 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 

и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Тематический план 

№ урока Тема Количество часов 

  

 Магнитное поле(3 ч)  

1 Решение задач по теме: «Вектор магнитной 

индукции» 

1 час 
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2 Решение задач по теме: «Сила Ампера. Сила 

Лоренца» 

1 час 

3 Решение задач по теме: «Магнитно поле» 1  час 

 Электромагнитная индукция (2 ч)  

4 Решение задач по теме: «Закон 

электромагнитной индукции» 

1 час 

5 Решение задач по теме: «Электромагнитная 

индукция» 

1 час 

 Механические колебания  (1 ч)  

6 Решение задач по теме: «Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний» 

1час 

 Электромагнитные колебания (3 ч)  

7 Решение задач по теме: «Электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания» 

1час 

8 Решение задач по теме: «Переменный ток. 

Резонанс в электрической цепи» 

1час 

9 Решение задач по теме: «Электромагнитные 

колебания и волны» 

1 час 

 Механические волны  (2 ч)  

10 Решение задач по теме: «Поперечные и 

продольные волны» 

1час 

11 Решение задач по теме: «Интерференция и 

дифракция волн» 

1час 

 Электромагнитные волны (2 ч)  

12 Решение задач по теме: «Электромагнитные 

волны» 

1час 

13 Решение задач по теме: «Электромагнитные 

волны» 

1час 

 Световые волны. Геометрическая и 

волновая оптика (5 ч) 

 

14 Решение задач по теме: «Законы отражения и 

преломления света» 

1час 

15 Решение задач по теме: «Полное отражение» 1час 

16 Решение задач по теме: «Построение 

изображений в линзе» 

1час 

17 Решение задач по теме: «Построение 

изображений в линзе» 

1час 

18 Решение задач по теме: «Дисперсия света. 

Интерференция света. Дифракция света. 

Поляризация света» 

1час 

 Излучение и спектры (1 ч)  
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19 Решение задач по теме: «Световые волны» 1час 

 Основы специальной теории 

относительности (СТО) (2 ч) 

1час 

20 Решение задач по теме: «Постулаты СТО» 1час 

21 Решение задач по теме: «Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя» 

1час 

 Световые кванты (2 ч)  

22 Решение задач по теме: «Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта» 

1час 

23 Решение задач по теме: «Световые кванты» 1час 

 Атомная физика (2 ч)  

24 Решение задач по теме: «Планетарная модель 

строения атома» 

1час 

25 Решение задач по теме: «Планетарная модель 

строения атома» 

1час 

 Физика атомного ядра (3 ч)  

26 Решение задач по теме: «Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра» 

1час 

27 Решение задач по теме: «Ядерные реакции, 

реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер» 

1час 

28 Решение задач по теме: «Физика атома и 

атомного ядра» 

1час 

 Элементарные частицы (1 ч)  

29 Решение задач по теме: «Элементарные 

частицы» 

1час 

 Повторение (5 ч)  

30 Решение задач по теме: «Основы 

электродинамики» 

1час 

31 Решение задач по теме: «Колебания и волны» 1час 

32 Решение задач по теме: «Оптика» 1час 

33 Решение задач по теме: «Основы специальной 

теории относительности» 

1час 

34 Решение задач по теме: «Квантовая физика» 1час 

 

 

 Курс практической грамотности. 10 класс 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения языка 

впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской многовековой 

культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов многонациональной России и усвоение 

форм толерантного поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего образцовое 
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воплощение в литературных произведениях отечественной классики, формирование личности, 

несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей своё 

будущее с развитием своего края, города, села; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми 

средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, сформированность основ 

экологического сознания, понимаемого относительно изучения русского языка как неприменение 

речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством организации 

гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты: 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на 

основе адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул вежливого 

общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое 

решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным 

лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование соответствующих речевых 

средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение 

гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми для работы с 

информацией. 

 

Предметные результаты: 

 Понимание специфики принципов орфографии; основных положений трудных случаев 

орфографических норм; отдельные примечания к правилам и исключения из них. 

 Опознавание трудных случаев написания орфограмм; умение работать со справочной 

литературой, с тестами ЕГЭ; 

 понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм 

литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе 

повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка навыками 

самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или воспроизведённой речи; 

• различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь; 

• применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 
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• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, редактировать 

собственные тексты, выступать перед аудиторией с докладом; 

• анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-деловые, 

публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей языка с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств. 

Тематический план 

содержание 

 

Кол-во часов 

Введение. Орфограммы корня. 4 

Правописание безударных гласных в приставках.  3 

Правописание безударных гласных в суффиксах. 4 

Правописание безударных гласных в окончаниях.  4 

Правила правописания гласных после шипящих и Ц.  4 

Правописание согласных в суффиксах. 3 

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 2 

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями 

речи. 

6 

Слитное и раздельное написание наречий. 1 

Дефисное написание слов. 2 

Контрольное тестирование. Обобщение материала по 

орфографии 

2 

Итого 35 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Введение. Орфограммы корня. Опознавательные признаки орфограмм Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне. Корни с чередованием гласных, проверяемые значением 

слова. Корни с чередованием гласных, проверяемые суффиксом А, согласными, ударением. (4 ч) 

Правописание безударных гласных в приставках. Гласные в приставках. Буквы Ы-И после 

приставок. Безударные гласные в приставках Пре-При.(3 ч.) 
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Правописание безударных гласных в суффиксах. Суффиксы существительных, прилагательных. 

Суффиксы существительных. Суффикс О-А в наречиях. Суффиксы глаголов. Суффикс И в 

повелительном наклонении. (4 ч) 

 

Правописание безударных гласных в окончаниях. Безударные гласные И-Е в окончаниях 

существительных.  Правописание безударных гласных между основами. Безударные гласные в 

окончаниях глаголов. Безударные гласные в окончаниях прилагательных. (4 ч) 

Правила правописания гласных после шипящих и Ц. Буквы И-Ы после Ц. Буквы О, Е, Ё после 

шипящих и Ц. Правописание согласных в корне. Правописание согласных в приставках. (4 ч) 

Правописание согласных в суффиксах. Правописание суффиксов ЧИК-ЩИК, К-СК Правописание 

Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий. Правописание Н-НН в суффиксах кратких 

прилагательных, кратких причастиях, наречиях. (3ч.) 

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. Употребление Ъ. Правописание Ь в различных 

частях речи. (2ч.) 

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. Частицы НЕ и НИ.  Союз НИ-НИ. 

Правописание НЕ с причастиями. Правописание НЕ с существительными, прилагательными, 

наречиями на - О,- Е. Правописание НЕ с глаголами, деепричастиями. Слитное и раздельное 

написание служебных слов. (6ч.) 

Слитное и раздельное написание наречий. Слитное  и раздельное написание наречий. (1ч.) 

Дефисное написание слов. Дефисное написание приставок, суффиксов, служебных частей речи. 

Дефисное написание сложных слов и слов с повторяющимися корнями. (2ч.) 

Обобщение материала по орфографии. Контрольное тестирование. (2ч.) 

 ПРОГРАММА  

элективного 

    курса практической  грамотности  для 11 классов 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения языка 

впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской многовековой 

культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов многонациональной России и усвоение 

форм толерантного поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего образцовое 

воплощение в литературных произведениях отечественной классики, формирование личности, 

несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей своё 

будущее с развитием своего края, города, села; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми 

средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, сформированность основ 

экологического сознания, понимаемого относительно изучения русского языка как неприменение 

речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством организации 
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гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты: 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на 

основе адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул вежливого 

общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое 

решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным 

лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование соответствующих речевых 

средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение 

гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми для работы с 

информацией. 

Предметные результаты: 

• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм 

литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе повседневного 

бытового, учебного, научного, делового общения; 

• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка навыками 

самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или воспроизведённой речи; 

• различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь; 

• применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, редактировать собственные 

тексты, выступать перед аудиторией с докладом; 

• анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-деловые, 

публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей языка с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Тематический план 

Содержание Кол-во часов 

Фонетика.  Графика.  Орфоэпия. 4 

Лексика  и  фразеология.   2 

Морфемика. 2 

Нормы  русского  языка. 3 
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Орфография.   15 

Написание  сочинения. 7 

Итоговое  занятие. 1 

Итого 34 

 

Содержание тем учебного курса 

Фонетика.  Графика.  Орфоэпия.(4 часа) 

Фонетика.  Графика.  Основные  фонетические  процессы. Фонетико  -  графические  упражнения  и  

тесты. Орфоэпия.  Правила  произношения  отдельных  звуков  и  сочетаний. Ударение.  

Акцентологические  нормы. 

 

Лексика  и  фразеология.  (2 часа) 

Лексика  и  фразеология.  Основные  лексические  единицы   (синонимы,  антонимы,  омонимы). 

Паронимы  и  парономазы.  

 

Морфемика. (2 часа) 
Трудные  случаи  морфемного  и  словообразовательного  разбора. Морфемы,  их  типы  и  функции.  

Способы  словообразования 

 

Нормы  русского  языка.(3 часа) 

Морфологические  нормы  русского  языка. Грамматические  нормы. Синтаксические  нормы. 

 

Орфография.  (15 часов) 

Знакомство  с  речевыми  и  грамматическими  ошибками. Орфография.  Гласные  в  корне  слова. 

Правописание  приставок. Правописание  сложных  существительных  с  ПОЛ-  и  ПОЛУ -.  

Правописание  О  и  Е  после  шипящих. Трудные  случаи  образования  форм  существительных. 

Основные  требования  к  сочинению.  Выявление  проблемы   текста. Правописание  Н  и  НН  в  

суффиксах прилагательных  и  причастий. Правописание  сложных  прилагательных. Образование  и  

правописание  числительных. Классификация  местоимений  по  значению,  правописание  

местоимений. Правописание  личных  окончаний  глаголов  и  гласных  в  суффиксах. Образование  

причастий  и  деепричастий. Правописание  наречий. Омонимия  служебных  и  знаменательных  

частей  речи. Слитное  и  раздельное  написание  НЕ  с  различными  частями  речи. Правописание  

служебных  слов. 

 

Написание  сочинения. (7 часов)  
Аргументация  собственной  позиции.  Виды  аргументов. Написание  сочинения. Работа  с  текстом. 

Изобразительно – выразительные  средства. 

 

Итоговое  занятие (1 час) 

 

                                     Программа элективного курса для 10  класса 

«Тайны словесного мастерства» 
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Планируемые результаты :  изучение курса приведет к ликвидации пробелов в данной 

области; овладение необходимыми теоретическими знаниями приведет к обеспечению высокого 

уровня литературоведческой подготовки учащихся, к овладению навыками применять полученные 

знания на практике, а именно: умению глубоко анализировать художественное произведение, 

используя сведения по теории литературы, умению самостоятельно формировать собственное мнение 

о явлениях художественной культуры. 

Содержание 

Содержание программы определяется стремлением учащихся расширить кругозор в области 

литературы, расширить и углубить теоретические знания по предмету, без которых невозможен 

практический процесс размышления над художественным произведением, а также стремлением 

эффективно подготовиться и успешно сдать экзамен по окончании средней (полной) 

общеобразовательной школы. 

В первом разделе программы «Художественная литература как вид искусства» 

рассматриваются вопросы общего характера: что является спецификой литературы как вида 

искусства, что есть литература вообще и каково её отличие от других видов искусства, чем 

занимается литературная критика, в чем своеобразие русских критиков. 

(Критические статьи: А.В.Дружинин «Обломов», роман И.А.Гончарова» и Н.А.Добролюбов 

«Что такое обломовщина?»; Н.А.Добролюбов «Луч света в «темном царстве» и Д.И.Писарев 

«Мотивы русской драмы»; М.Антонович «Асмодей нашего времени» и Д.И.Писарев «Базаров»). 

В следующем разделе дается развитие понятия образа вообще (отражение в сознании картины 

реальной действительности) и понятия художественного образа (результат познания 

действительности, мысли и чувства, возникших в процессе творческой деятельности писателя). Так 

как образ предполагает, прежде всего, создание определенного человеческого характера, то далее 

следует знакомство с последним.  Следует вывод, что характер – это совокупность основных черт, 

определяющих индивидуальные особенности героя, а также высшая форма характера, большое 

художественное обобщение – тип. 

В процессе практической деятельности в данном разделе учащиеся, следуя примерному плану 

характеристики героя литературного произведения, вырабатывают умение давать полную, целостную 

характеристику тому или иному персонажу (См. приложение 1). 

 (Тексты: Н.В.Гоголь «Мертвые души»; И.А.Гончаров «Обломов»). 

Третий раздел программы посвящен разъяснению, что есть художественное произведение, что 

есть форма и содержание, а отсюда, их единство. Дается истолкование различными школами данным 

понятиям.  

В разделе «Тема. Идея» разграничиваются эти два термина, также говорится об их 

множественности. Здесь же дается  понятие конфликта и проблематики (Тексты: Л.Толстой «Война и 

мир»; Е.Замятин «Мы»; А.Ахматова. Поэзия); сходство и различие между фабулой и сюжетом, о 

реализации фабулы в сюжете (Тексты: А.И.Герцен «Сорока-воровка»; А.И.Островский 

«Бесприданница»). Значительная роль отводится построению произведения, композиции, её влиянии 

на идею произведения. Рассматриваются стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация,  развязка, эпилог) и основные способы изображения (Тексты: 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»; Л.Н.Толстой «После бала»; И.С. Тургенев «Рудин»; 



593 

 

 

И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско»; М Г. «Старуха Изергиль»; М.А. Булгаков «Мастер и 

Маргарита»). 

Большое место отводится понятию личности автора, особенности авторской позиции, тому, 

как проявляется отношение автора к герою, что такое авторское отступление (Тексты: А.С.Пушкин 

«Евгений Онегин»; И.С.Тургенев «Отцы и дети»; А.П.Чехов. Рассказы; В.Распутин. Рассказы). 

В разделе «Анализ прозаического произведения» речь пойдет о многоплановости 

произведения, которая дает нам большие возможности выбора аспекта при анализе. Художественное 

произведение можно анализировать с разных точек зрения: изучить творческую историю, 

рассматривать соотношение жизненного материала и художественного сюжета, выяснить значение 

заглавия и эпиграфа в связи с общим замыслом, рассмотреть систему образов, своеобразие 

композиции в целом или особенности некоторых композиционных принципов, своеобразие сюжета и 

др. Внимание уделяется и роли эпизода в художественном произведении: строение эпизода как части 

целого в контексте всего произведения, связь с другими эпизодами, содержательная функция 

эпизода. Виды связей эпизодов: причинно-следственные, причинно-временные, собственно 

временные. 

На примере существующих в школьной программе традиционных планов анализа 

прозаического произведения и анализа эпизода отводится значительное место практической работе 

(См. приложение 2, 3).  

(Тексты: Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»; М.Горький. Рассказы; М.А. 

Шолохов «Тихий Дон»; Б.Пастернак «Доктор Живаго»; А.И.Солженицын. Рассказы.) 

В разделе «Литературные роды» изучаются отличительные признаки родов: предмет 

изображения, объем изображения, способ повествования, способ композиционных связей, способ 

изображения времени, способ организации сюжета. 

Раздел «Жанры литературы» знакомит учащихся с особенностями каждого жанра: 

1. Эпос: принцип повествования, особенности поэтики, разновидности жанра (Текст: А.И. 

Куприн «Гранатовый браслет»); 

2. Лирика: содержание, объект и субъект изображения и т.д., разновидности жанра (Тексты: 

А.А.Фет «Шепот, робкое дыханье…»; К.Бальмонт «Вечер. Взморье. Вздохи ветра»). 

3. Драма: происхождение жанра, его свойства, содержание, отличие драмы от эпоса и лирики, 

разновидности жанра, классическая схема драмы (М.Горький «На дне»). 

В восьмом разделе программы «Особенности языка художественного произведения» 

рассматриваются свойства языка художественной литературы, языка как  

основного средства, при помощи которого художник достигает индивидуализации изображения 

жизни и основная задача языка: создание образа. Последнее влечет за собой использование и отбор 

художником изобразительно-выразительных средств. Используя тексты художественных 

произведений, учащиеся работают над ролью в тексте следующих троп: метафора, метонимия, 

олицетворение, сравнение, эпитет и т.д. Также выясняют роль интонации синтаксиса в произведении. 

(Тексты: И.А.Бунин «Антоновские яблоки»; А.Платонов «Маркун»). 

В разделе «Особенности стихотворного языка» внимание учащихся акцентируется на общих 

чертах стихотворной речи, на существующих системах стихосложения (музыкально-речевое, 

силлабическое, силлабо-тоническое, тоническое), на размерах стиха (двусложные – хорей, ямб; 

трехсложные – дактиль, амфибрахий, анапест). В этом же разделе происходит знакомство с такими 

видами стиха, как белый стих, верлибр. Показывается роль рифмы, её интонационное и смысловое 
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значение, способы рифмовки, работа с такими терминами, как строфа, стопа, цезура, анакруза, 

спондей, пиррихий. 

(Тексты: Поэзия Ф.Тютчева, А.Фета, А.Блока, А.Ахматовой, М.Цветаевой, В.Маяковского.). 

Раздел «Анализ лирического произведения» предполагает работу учащихся по традиционному 

плану анализа лирического произведения (См. приложение 4). Значительное место в данном разделе 

отводится повторению видов троп, звуковых средств выразительности, синтаксических средств 

выразительности, поэтической лексики. 

Особое внимание уделяется образу лирического героя как обобщающему понятию, при этом 

акцент делается на то, что лирического героя никоим образом не должно заслонять от нас живое, 

индивидуальное содержание поэта как личности. 

(Тексты: Поэзия Н.Гумилева, С.Есенина, М.Цветаевой, О.Мандельштама, А.Ахматовой, 

Б.Пастернака). 

В следующем разделе «Анализ драматического произведения» рассматриваются различные 

пути анализа, точнее, аспекты анализа. Это, к примеру, анализ группировки персонажей, так как 

группировка персонажей часто яснее всего выявляет сущность драматического конфликта; это анализ 

развития действия, так как в драме действие – основа сюжета и композиции, действие в пьесе 

выражает пафос драматурга. 

Практическая работа учащихся строится вокруг примерного традиционного анализа 

драматического произведения (См. приложение 5). 

(Тексты: А.П.Чехов «Вишневый сад»; А.В.Вампилов «Свидание»; В.С. Розов «В добрый 

час»). 

Раздел «Историко-литературный процесс. Литературные направления» посвящен, в основном, 

характеристике направлений и их представителям. Литературное направление представляет собой 

единство основных идейно-художественных особенностей, обнаруживается в определенный 

исторический период в творчестве ряда писателей, близких друг другу по своей идеологии и 

жизненному опыту, по своему художественному методу. 

Заключительный раздел представляет собой обобщение полученных теоретико-литературных 

понятий в виде презентации учащимися творческих работ, проектов. 

 Тематический  план «Тайны словесного мастерства» 

10класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема Всего  

Часов, 

дата 

прове

дения. 

Используемые 

тексты 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

результата 

10 класс 

 Раздел 1. Художественная литература как вид искусства 

 

1.  

 

Художественная литература как 

учебный предмет 

1 час Критические 

статьи: 

А.В.Дружинин 

«Обломов», 

Урок-

лекция, 

эвристичес-

кая беседа 

Групповая 

рефлексия 

2. 

 

Значение художественной 

литературы в развитии общества и 

1 час 
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3. 

 жизни человека 

Теория литературы 

1 час роман 

И.А.Гончарова» 

и 

Н.А.Добролюбов 

«Что такое 

обломовщина?»; 

Н.А.Добролюбов 

«Луч света в 

«темном 

царстве» и 

Д.И.Писарев 

«Мотивы 

русской драмы»; 

М.Антонович 

«Асмодей 

нашего времени» 

и Д.И.Писарев 

«Базаров» 

4 Литературная критика 1 час 

   

 Раздел 2. Художественный образ 

 

5. 

 

Система образов, средства 

создания образа 

1 час Н.В.Гоголь 

«Мертвые 

души»; 

И.А.Гончаров 

«Обломов» 

Урок-

лекция, 

урок-

консультаци

я, урок-

практикум 

Конспектир

ование, 

работа с 

текстом, 

письменны

й анализ 

6. Тип. Литературный характер.  1 час 

7. 

 

Герой литературного 

произведения.  

1 час 

8 Персонаж. Понятие прототипа. 1 час 

9. 

 

Художественное время и 

художественное пространство. 

1 час 

10  Хронотоп 1 час 

 Раздел 3. Форма и содержание художественного произведения 

 

11. 

 

Особенности художественного 

произведения 

1 час  Лекция-

беседа 

Конспектир

ование 

12 

 

Содержание и форма 

художественного произведения 

1 час 

13.  Отличие художественных 

произведений от других видов 

1 час 

 Раздел 4. Тема и идея художественного произведения 

 

14.. Понятия «Тема. Идея». 1 час Л.Толстой Лекция- Работа с 
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15. 

Конфликты и проблематика 

произведений 

1 час «Война и мир»; 

Е.Замятин «Мы»; 

А.Ахматова. 

Поэзия 

М.Ю.Лермонтов 

«Герой нашего 

времени»; 

Л.Н.Толстой 

«После бала»; 

И.С. Тургенев 

диалог, 

урок-

семинар, 

урок-

практикум 

текстом, 

индивидуал

ьное 

занятие 

 

16. 

Множественность идей и тем 

произведения 

1 час 

 

17. 

 

Особенности проявления темы и 

идеи произведения 

Фабула и сюжет 

1 час 

18. Композиция произведения 1 час 

19. Образ автора 1 час 

20. Образ автора-рассказчика 1 час  «Рудин»; 

И.А.Бунин 

«Господин из 

Сан-Франциско»; 

М Г. «Старуха 

Изергиль»; М.А. 

Булгаков 

«Мастер и 

Маргарита» 

А.С.Пушкин 

«Евгений 

Онегин»;  

21.  1 час 

 Раздел 5. Разные виды анализа художественного произведения 

 

22. 

 

Разные виды анализа 

произведения. 

1 час И.С.Тургенев 

«Отцы и дети»; 

А.П.Чехов. 

Рассказы; 

В.Распутин. 

Рассказы 

Ф.М.Достоевски

й «Преступление 

и наказание»; 

М.Горький. 

Рассказы;  

Творческий 

практикум 

Письменны

й анализ 

23. Лингвистический анализ  1 час 

24. Литературоведческий анализ  1 час 

25. 

 

Анализ прозаического 

произведения 

1 час 

26. 

 

План анализа прозаического 

произведения. 

1 час 

27. Анализ повести, рассказа. 1 час 

28. Анализ романа 1 час 

29. Анализ эпизода художественного 1 час 

  произведения.  А.И.Солженицын 

Рассказы. 

 Раздел 6. Разные роды литературы 

 



597 

 

 

30. Литературные роды 1 час По выбору 

учителя и 

учащихся 

«Илиада» 

Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

А.С. Пушкин. 

Поэзия, М.Ю. 

Лермонтов. 

Лирика,  

А. Ахматова 

Поэма без героя, 

Лирика; А. Блок, 

Урок-

семинар 

Контрольна

я работа 
31. Литературные роды и жанры 1 час 

32. Эпос 1 час 

33. Лирика 1 час 

34. Драма 1 час 

35. Лироэпические произведения 

 

1 час 

   

    Н. Гумилев и 

др.; В.А. 

Жуковский. 

Баллады 

Н.В. Гоголь 

«Мертвые души» 

А.Н. Островский 

Пьесы 

 

Приложение 1 

Примерный план характеристики героя литературного произведения. 

1. Место, занимаемое героем в произведении. 

2. Общественное и семейное положение героя; обстановка, в которой он живет. 

3. Манера держаться, внешность, особенности костюма. 

4. Речь героя. 

5. Пейзаж. 

6. Поступки, особенности поведения, деятельности, влияние на окружающих. 
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7. Понимание героем целей жизни, его основные интересы. 

8. Чувства литературного героя, его отношение к другим действующим лицам. 

9. Отношение других действующих лиц к данному герою. 

10. Отношение автора к герою и значение героя в раскрытии идеи произведения. 

 

Приложение 2 

Анализ эпизода художественного произведения 

1. Определение темы эпизода. 

2. Место эпизода в идейном замысле писателя. 

3. Определение границ эпизода. 

4. Выяснение читательского впечатления (читательское восприятие, мысли,  

    чувства). 

5. Наиболее значимые художественные детали (пейзаж, речь, интерьер). 

6. Как раскрывается в данном эпизоде герой? (его мысли, чувства, переживания). 

7. Авторская позиция (на чьей стороне автор). 

 

Приложение 3 

Анализ прозаического произведения 

1. Автор, название, история создания, прототипы, события, вызвавшие появление  

    произведения, время появления и т.д. 

2. Тема произведения, его основная мысль (идея). 

3. Структура содержания: сюжет и фабула, сюжетные линии. 

4. Портреты и характеры основных героев. 

5. Своеобразие композиции: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,  

    развязка. 

6. Стилевые особенности произведения. 

7. Авторская позиция. 

8. Произведение в оценке критики. 

9. Личное отношение к произведению. 

 

Приложение 4 

Анализ лирического произведения 

1. Автор, название, история создания, прототипы, кому посвящено, время  

    появления. 

2. Близость автора к литературным течениям и направлениям. 

3. Тема произведения, его идея. 

4. Развитие конфликта и сюжета (если есть). 

5. Художественные образы стихотворения. 

6. Использование литературных приемов, поэтической лексики, приемы звукописи. 

7. Жанр и стихотворный размер. 

8. Лирический герой. 

9. Место произведения в творчестве поэта. 

10. Личное отношение к стихотворению. 
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Приложение 5 

Анализ драматического произведения 

1. Общая характеристика драматического произведения. 

А. история создания, жизненная основа, авторский замысел; 

Б. Сюжет и композиция; 

В. Основной драматический конфликт, этапы его развития; 

Д. Характер развязки (комический, трагический, драматический). 

2. Анализ отдельных сцен, действий, явлений. 

3. Сбор материалов о персонажах. 

А. Внешность; 

Б. Поведение в различных ситуациях. 

В. Речевая характеристика (содержание речи, манера речи, стиль, словарь). 

Г. Само- и взаимохарактеристика. 

4. Вывод. 

А. Система образов (положительный, отрицательный, лагеря); 

Б. Тема, идея, смысл заглавия; 

В. Жанр произведения и его художественные особенности. 

 

 

 Элективный курс для 11  класса 

«Тайны словесного мастерства» 

 

 

Введение. Теоретические сведения 

 

2 часа  

Жанр эссе.  

 

22 часа 

Жанр сочинения и другие жанры эссе  

 

10 часов 

Итого 34 часа 

 

                                                             Содержание 

Введение. Теоретические сведения.(2 часа)  

Жанр эссе. (22 часа) 
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Работа с текстом эссе. Различные формы жанра эссе. Сопоставление эссе разных авторов на 

одну и ту же тему. Эссе в форме очерка. Редактирование  текста. Зависимость эссе от задачи и 

адресата автора. Анализ литературно-критического эссе. Написание эссе на заданную тему. 

Рецензирование эссе по плану. 

Жанр сочинения и другие жанры эссе (10 часов) 

Комментарий к сочинению. Рецензирование эссе по плану. Историческое эссе. Создание 

текста (художественная зарисовка, этюд). Эссе-размышление на заданную тему. Круглый стол «Эссе 

как способ выражения авторского «Я». 

Тематическое планирование 

«Тайны словесного мастерства» 

11 Д класс (34 часа) 

 

№ Темы  уроков  

Количество 

час. 

Форма занятия Форма контроля 

результата 

 Введение. Теоретические 

сведения. 

   

1 Введение. Теоретические сведения. 1час Урок-лекция,  Групповая 

рефлексия 

2 Введение. Теоретические сведения. 1час эвристичес-кая 

беседа 

Групповая 

рефлексия 

 Жанр эссе.    

3 Работа с текстом эссе. 1час Урок-лекция Конспектирование  

4 Работа с текстом эссе. 1час урок-

консультация 

работа с текстом 

5 Различные формы жанра эссе. 1час урок-практикум письменный 

анализ 

6 Различные формы жанра эссе. 1час урок-практикум письменный 

анализ 

7 Сопоставление эссе разных 

авторов на одну и ту же тему. 

1час Написание эссе эссе 

8 Сопоставление эссе разных 

авторов на одну и ту же тему. 

1час Написание  

эссе 

эссе 

9 Эссе в форме очерка. 1час Урок-лекция Конспектирование  
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10 Эссе в форме очерка. 1час урок-практикум работа с текстом 

11 Эссе в форме слова. 1час Урок-лекция Конспектирование  

12 Эссе в форме слова. 1час урок-практикум работа с текстом 

13 Эссе в форме письма. 1час Урок-лекция Конспектирование  

14 Эссе в форме письма. 1час урок-практикум работа с текстом 

15 Редактирование  текста. 1час Редактирование 

текста 

взаимоконтроль 

16 Редактирование  текста. 1час Редактирование 

текста 

взаимоконтроль 

17 Зависимость эссе от задачи и 

адресата автора. 

1час Урок-лекция Конспектирование  

18 Зависимость эссе от задачи и 

адресата автора. 

1час урок-практикум работа с текстом 

19 Анализ литературно-критического 

эссе. 

1час урок-практикум работа с текстом 

20 Анализ литературно-критического 

эссе. 

1час урок-практикум работа с текстом 

21 Написание эссе на заданную тему. 1час Написание эссе эссе 

22 Написание эссе на заданную тему. 1час Написание эссе эссе 

23 Рецензирование эссе по плану. 1час Рецензирование 

эссе 

взаимоконтроль 

24 Рецензирование эссе по плану. 1час Рецензирование 

эссе 

взаимоконтроль 

 Жанр сочинения и другие жанры 

эссе 

   

25 Комментарий к сочинению. 1час Урок-лекция Конспектирование  

26 Комментарий к сочинению. 1час урок-практикум работа с текстом 

27 Историческое эссе. 1час Урок-лекция Конспектирование  

28 Историческое эссе. 1час урок-практикум работа с текстом 
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29 Создание текста (художественная 

зарисовка, этюд). 

1час Урок-лекция Конспектирование  

30 Создание текста (художественная 

зарисовка, этюд). 

1час урок-практикум работа с текстом 

31 Эссе-размышление на заданную 

тему. 

1час Урок-лекция Конспектирование  

32   Эссе-размышление на заданную 

тему. 

1час урок-практикум работа с текстом 

33 Круглый стол «Эссе как способ 

выражения авторского «Я». 

1час Урок-беседа взаимоконтроль 

34 Круглый стол «Эссе как способ 

выражения авторского «Я». 

1час Урок-беседа взаимоконтроль 

 

Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» 
Планируемые результаты освоения курса.10 класс 

Методической основой преподавания обществознания на ступени среднего (полного) 

общегообразования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся.   

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
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для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7)  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметными результатами изучения обществознания являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6)  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

"Обществознание" (базовый уровень) должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

4) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

5) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

6) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Учебно-методические и материально-технические условия реализации программы курса 

Учебные пособия: 

1. Обществознание. Практикум. 10 класс: профильный уровень / Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, Л.Ф.Иванова – М.: Просвещение, 2011. 

2. Обществознание. Практикум. 11 класс: профильный уровень / Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая – М.: Просвещение, 2011.     
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Тема 1. Введение. 

Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

Естественно-научные и гуманитарные знания.  Классификация социально-гуманитарных наук. 

Социология, политология, социальная психология как общественные науки. Специфика 

философского знания. Как философия помогает постигать общество. Мифологическое сознание 

древнего человека. Древнеиндийская философия: как спастись от страданий мира. Древнекитайская 

философия: как стать человеком общества. Философия Древней Греции: рациональные начала 

постижения природы и общества. 

 Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и государство: новый 

взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление общественных наук. Справедливое 

общество и пути к нему. Марксистское учение об обществе. Социально-философская мысль 20 века. 

Русская философская мысль 11-18 вв. Философские искания 19 века. Цивилизационный путь 

России: продолжение споров. 

Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и конкуренция 

на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий социально-гуманитарной 

направленности. Профессия политолог. Профессия социолог. Профессия психолог. Профессия 

преподаватель. Профессия социальный педагог. 

 

Тема 2. Общество и человек 

Наука о происхождении человека. Становление общества.  Человечество как результат 

биологической и социокультурной революции. Становление культуры- неотъемлемая часть 

становления человека и человечества. Великая тайна-человек.  Человек биосоциальная система. 

Социальная сущность деятельности.  Мышление и деятельность. Мышление и язык.  

Что отличает общество от социума. Уровни социально-философского анализа общества. 

Общество и природа. «Вторая природа». Общественные отношения.  

Системный подход к обществу. Сферы общественной жизни.  Изменчивость и стабильность.  

Традиционное общество. Становление индустриального общества. Индустриальное общество 

как техногенная цивилизация. Контуры современного общества. Современный мир в зеркале 

цивилизационного опыта. Восток и Запад в диалоге культур.  

Теория локальных цивилизаций. Теория общественно-экономических формаций. Теория 

постиндустриального общества. Две ветви стадиального подхода к истории: общее и различие. 

Типы социальной динамики.  Факторы изменения социума.  Роль народа в историческом 

процессе. Социальные группы и общественные объединения. Исторические личности. 

Прогресс и регресс. Противоречивость прогресса.  Критерии прогресса. Многообразие путей и 

форм общественного развития. 
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Почему невозможна абсолютная свобода. Свобода как познанная необходимость. Свобода и 

ответственность». «Свобода от» или «свобода для». Что такое свободное общество. 

Тема 3. 

Деятельность как способ 

существования людей 

Сущность и структура деятельности. Потребности и интересы. Виды деятельности. Творческая 

деятельность. 

Создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь общества.  Духовный мир 

человека.  

Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий фактор производства. Социальное 

партнерство.  

Политика как деятельность. Цели и средства политической деятельности. Политические 

действия. Власть и властная деятельность. Легитимность власти.   

Тема 4. 

Сознание и познание 

Бытие и познание. Познаваемость мира как философская проблема. Познание как 

деятельность. Чувственное познание: его возможности и границы. Сущность и формы рационального 

познания. 

Объективность истины. Критерии истины. Абсолютная и относительная истина. Истина и 

заблуждение. 

Миф и познание мира. Опыт повседневной жизни. Народная мудрость и здравый смысл. 

Познание средствами искусства. Паранаука. 

Особенности научного познания. Два уровня научного знания. Методы научного познания. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Как происходят научные революции. Научное 

мышление и современный человек. 

Научное познание природы и общества. Основные принципы научного социального познания. 

Идеальный тип – инструмент научного социального познания. Обыденное и научное социальное 

знание. Социальные науки и гуманитарное знание.  

Что такое сознание. Сознание индивидуальное и общественное. Сущность и особенности 

общественного сознания. Теоретическое и обыденное сознание.  

Что такое самосознание. Самооценка. Развитие самосознания и формирование личности. 

Тема 5. 

Личность. Межличностные 

отношения 
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Личность. Индивид и индивидуальность. Структура личности. Периодизация развития 

личности. Возраст и становление внутреннего мира.  

Социальное поведение. Структура направленности личности. Жизненные цели. Социальная 

установка. 

Коммуникация или общение. Средства общения. Невербальное общение. Особенности 

мышления в современном мире. 

Две стороны взаимодействия. Стратегия взаимодействия в процессе общения. Общение в 

юношеском возрасте. Формы юношеского общения. 

Как происходит восприятие. Стереотипы и «эффекты восприятия». 

Что такое малая группа. Виды групп. Референтные группы. Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Конформность. 

Положение личности в группе. Лидерство. Лидерские роли. Стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах.  

Особенности семьи как малой группы. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Неформальные молодежные группы. Криминализация в асоциальных группах. 

Антисоциальная субкультура. Криминальные группы. 

Структура и динамика межличностного конфликта. Поведение личности в конфликте. Как 

успешно разрешить конфликты. 

Тема 6. 

Социальное развитие современного   

общества 

Социальная стратификация. К. Маркс, М. Вебер. Социальная мобильность и социальные 

лифты. Люмпены и маргиналы. Тенденции в развитии социальных отношений. 

Отклоняющее поведение. Преступность. Социальный контроль.  

Российское общество сегодня социальный срез. Тенденция развития социальных отношений в 

нашем обществе. Конституционные основы социальной политики. Государственные стратегии 

борьбы с бедностью. 

Тема 7. 

Политическая жизнь современного общества 

Политические системы: общая характеристика. Политические системы диктаторского типа. 

Политический режим и политические структуры. 

Избирательная система. Избирательная кампания. Политические технологии избирателя. 
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Что такое социальный статус личности. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. Типология политических культур. 

Источники и значение конфликтов в политике. Развитие политического конфликта. 

Урегулирование конфликтов. Политический процесс: основные положения. Типологизация 

политических процессов. Особенности политического процесса в современной России. 

Тема 8. 

Духовная культура 

Духовный мир и духовность. Мировоззрение – ядро духовной жизни. 

Мораль в жизни людей. Мир моральных категорий. Нравственная культура. 

 Тенденции развития образования в современном мире. Личностный и социальный аспект.  

Российское образование на путях модернизации. 

Религия как одна из форм культуры. Функции религии. Мировые религии. Принцип свободы 

совести. 

Тема 9. 

Современный этап мирового развития 

Единство в многообразии.  Азиатский прорыв. Особенности традиционных обществ на 

современном этапе развития. Индустриальные общества. Достижения и противоречия западной 

цивилизации. Постиндустриальное общество. 

Что такое глобализация. Глобализация экономики. Многоаспектность процессов 

глобализации. Противоречия процессов глобализации. 

Глобальные проблемы современности.  Экологическая проблема. Демографическая проблема. 

Проблема взаимоотношений Севера и Юга.  

Итоговые занятия. Представление работ, защита проектов. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, подборка 

материалов прессы, доклад, научно-исследовательская работа и т.п. 

 

1.  Изменения в жизни общества на примере поколения моих родителей. 

2.  Мой опыт взаимодействия с социальными институтами. 

3.  Ценностные приоритеты моего поколения. 

4.  Интернет в жизни старшеклассника: за и против. 

5.  Изменились ли мотивы учебной деятельности? (Сравнение мотивации у представителей разных 

поколений.) 

6.   Может ли игра помочь учебе? (Роль игровой деятельности в учебном процессе.) 

7.  Что помогает нам лучше понимать другого (представителя другой национальности, 

вероисповедания, иных мировоззренческих позиций)? 

8. Можно ли научить творчеству? 

9. Нравственные приоритеты поколения молодых. 

10. Значение прав и свобод человека в зеркале общественного мнения. (Анализ результатов 

социологических опросов.) 
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11. Реализация права на благоприятную окружающую среду в моем регионе. 

12. Продукты массовой культуры в моём «культурном рационе». 

13. Музыка в жизни современной молодежи.  

Тематический план для 10  классов 

 

 

Тема

тичес

кий  

план  

для 

11 

класс

ов 

№ 

п/п  

Наименование разделов, тем Количество часов 

 

1. Введение  1 

2. Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

 

5 

3. Общество и человек  5 

4. Деятельность как способ 

существования людей 

 

2 

5. Сознание и познание  5 

6. Личность. Межличностные 

отношения 

 

3 

7 Социальное развитие современного 

общества 

3 

8 Политическаяжизнь 

современногообщества 

4 

9 Духовнаякультура 3 

10 Современныйэтап мировогоразвития 3 

11 Итоговое занятие. Представления работ 1 

№ 

п/п  

Наименование разделов, тем Количество часов 

 

1. Введение  1 

2. Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

 

10 

3. Общество и человек  10 

4. Деятельность как способ 

существования людей 

 

4 

5. Сознание и познание  10 

6. Личность. Межличностные 

отношения 

 

6 

7 Социальное развитие современного 

общества 

6 
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Пр

огр

ам

ма 

эле

ктивного курса по обществознанию для 11 классов 

«Актуальные вопросы обществознания»  

 Планируемые результаты 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7)  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

8 Политическаяжизнь современногообщества 8 

9 Духовнаякультура 6 

10 Современныйэтап мировогоразвития 6 

11 Итоговые занятия. Представления работ 3 
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11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения обществознания являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6)  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
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 Предметные результаты освоения курса должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

4) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

5) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

6) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития 

Основное содержание учебного курса и предметные результаты 

Вводное занятие (1 ч) 

Мир в современную эпоху. Процесс глобализации — его пути и направления. Место 

России в современном мире.  Основные проблемы, существующие в современном мире.  

Знакомство со структурой и содержанием учебника для 11 класса под редакцией Л. В. 

Полякова «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке».   

Тема I. Общество и общественное сознание (2 ч) 

Основные функции и подсистемы общества. Человек — существо общественное.  Общество 

как условие появления человека и результат его деятельности. Функции общества. Подсистемы 

общества. Направление и характер развития человечества.  Традиционные (аграрные), 

индустриальные и постиндустриальные (информационные) общества.  Особенности 

функционирования общественных подсистем в каждом из типов обществ.  Общественное сознание и 

его формы. Индивидуальное и общественное сознание. Эмоционально-чувственное отношение к 

миру — искусство.  Эмоционально-доверительное отношение к миру — религия.  Доверительно-

практическое отношение к миру — мораль. Эмоционально-рассудочное отношение к миру —наука.  

Чувственно-рассудочное отношение к миру — право.  Практически-преобразовательное отношение к 

миру —  идеология. Общественное сознание и типы обществ. Идеологии и ценности общественных 

групп. Новое отношение к миру в постиндустриальную эпоху.  Глобальный и локальный характер 

постиндустриального общества.   

Основные понятия: общество, сознание, общественное сознание, эволюция, система, 

подсистема, функция, социализация, традиционное (аграрное) общество, индустриальное общество, 

постиндустриальное общество, глобализация, культура, экономика, политика, право, наука, 

идеология, искусство, религия, мораль.  

Тема II. Образы человечества в культурных традициях и современных социально-

политических теориях (3 ч)  

Российская государственность и российская цивилизация.  Единство человечества.  России    

мире.  Становление российской государственности.  Норманисты и антинорманисты о начале 
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российской государственности.  Влияние принятия христианства на развитие российской 

государственности.  Русские земли: от раздробленности к централизации. Становление 

централизованного государства. Концепция «Москва — Третий Рим». Церковный раскол и его 

значение. 

 Российская империя. Западники и славянофилы. Российский опыт универсального взгляда на 

развитие общества.  Единство в разнообразии: особые пути к новому мироустройству.  Лидерство в 

глобальном мире. Борьба М. Ганди за права индийцев. Гражданское неповиновение и пассивное 

сопротивление. Китайская традиция: опыт всемирного влияния через самодостаточность. Латинская 

Америка: к справедливому мироустройству через «теологию освобождения».  Опыт соединения 

борьбы за социальную справедливость с фундаментальными ценностями католического 

христианства. Идея единого человечества в исламской цивилизации.  Западные теории 

мироустройства. Человек и человечество — открытия западной   18 цивилизации. Влияние 

протестантской этики на развитие западной цивилизации. Возрастание влияния науки.  Просвещение.  

Марксистские теории развития. Социал-демократическое движение в XIX — начале XX века. Победа 

большевиков в России и строительство социализма в отдельно взятой стране.  Пересмотр 

марксистской концепции И. Валлерстайном. Представление Ф. Фукуямы о «конце истории».  С.  

Хантингтон и теория «столкновения цивилизаций».  Признание культур.   

Основные понятия: государственность, раскол, абсолютизм, империя, западники, 

славянофилы, ненасилие, пацифизм, теология, либерализм, мировые и национальные религии, 

марксизм, цивилизация.   

Тема III. Что нас разделяет (2 ч) 

Культура: понятие, многообразие, формы.  Социализация как фактор сохранения культуры.  

Факторы, влияющие социализацию.  Виды культуры. Влияние глобализации на культуру. Нации и 

национальности. Этнические факторы в государственном развитии. Национальный фактор во 

внутригосударственных и межгосударственных конфликтах.  Национализм и патриотизм.  Религия и 

язык как явления культуры. Распространение религиозных конфессий на Земле.  Мировые религии.  

на и политику.  Многообразие—  языков.  Распространение языков в мире и языковая политика. 

Причины современных конфликтов и пути их преодоления.  Последствия распространения миграции 

в современном мире. Практика «плавильного котла» мультикультурализм.  

 Основные понятия: социализация, традиции, культура, государство, суверенитет, нация, 

общность, национализм, патриотизм, религия, светское государство, миграция.   

Тема IV. Мир после крупнейшей геополитической 

катастрофы XX века (2 ч) 

Мировое сообщество после «холодной войны».  Ялтинская система мироустройства. 

Глобальный конфликт двух систем — социализма и капитализма. Двухполюсная система мира —  

СССР и США.  Гонка вооружений.  Усиление влияния исламского мира. Нефть и мировое лидерство. 

Распад социалистического лагеря.  Появление новых центров силы.  «Демократия» и «рынок» в 

глобальной перспективе. Демократическая система в современном политическом развитии. 

Испытания демократии в современном мире. Столкновения различных демократических ценностей 

друг с другом.  Единое бизнес-пространство в глобальном мире.  Монополии в экономике.  Влияние 

глобализации на социальную ситуацию в разных странах. Борьба с бедностью и голодом.   

Основные понятия: «холодная война», сверхдержавы, «третий мир» гонка вооружений, 

ядерное оружие, коррупция, транснациональные корпорации.  
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Тема V. Учитесь мыслить глобально (4 ч) 

Феномен мирового лидерства США после «холодной войны».  Стратегия национальной 

безопасности США и понимание ими своей роли в мире. Борьба с международным терроризмом.  

Геополитические интересы США.  Стандарты демократии и их понимание.  Геополитические 

конкуренты.  Отношения с политическими союзниками. Зоны особого внимания во внешней 

политике США.  Россия в глобальной конкуренции.  Понимание национальной безопасности в 

России.  Модернизация государственного механизма как приоритетное направление.  Интересы 

России по Концепции национальной безопасности. Основные задачи внутреннего развития.  

Отношение к современным военным угрозам.  Угрозы национальной безопасности России и 

предполагаемые ответы. Ориентация на многополярность современного мира. Политика на 

постсоветском пространстве —  успехи и трудности взаимодействия.  Россия на мировом 

энергетическом рынке.  

 Европейский союз и его миссия.  «Старая» и «новая» Европа.  Европейская комиссия и 

Европейский парламент.  Поиск энергетической безопасности. Отношения России и Евросоюза —  

возможности стратегического партнерства. Последствия расширения миграционных процессов.  

Сложности европейской интеграции.  Перспективы развития Евросоюза.   

Китай на пути к глобальной державе.  От регионального лидера к глобальному игроку.  

Внутренние ограничения экономического развития.  Континентальный и островной Китай. 

Воплощение в практику принципа «одна страна — две системы». Стратегия национального развития 

Китая.  Идея «четырех модернизаций». Экологическая ситуация и здоровье населения.  Позиция 

Китая в Азиатском регионе.   

Основные понятия: двойные стандарты, сепаратизм, международный терроризм, 

модернизация, Европейский союз (Евросоюз), Всемирная торговая организация (ВТО).  

Тема VI. Глобальная экономика (2 ч) 

Становление единого мирового хозяйства. Эпоха «зональной глобализации». Экономические 

эксперименты в XX веке — от коммунистической идеи к обществу массового потребления. 

Появление идеи «государства всеобщего благоденствия». Неолиберализм.  Общество массового 

потребления.  Глобализация экономики. Теория «пределов роста». Новые формы капитала: кадровый, 

интеллектуальный, символический социальный, культурный. «Штабная экономика». Возникновение 

геоэкономических регионов.  Модель современной экономики —  геокон (геоэкономическая 

конструкция).  Взаимоотношения разных слоев (регионов) геокона.   

Россия в глобальной экономике.  Противоречивость результатов глобализации 

экономического развития.  Альтернативы экономического развития России. Факторы влияющие на 

модель экономического развития.  Перспективы экономического развития России. Среда 

«инновационной культуры». Особенности общественного и экономического развития России.  

Краткосрочные цели национальной инновационной инициативы.  Система научно-исследовательской 

деятельности. Задача охраны российской интеллектуальной собственности. Риски в современном 

экономическом развитии.  Национальные интересы и принцип справедливой глобализации.   

Основные понятия: зональная глобализация, средний класс, геокон, геоэкономические 

регионы, информационная экономика, трофейная экономика, «штабная экономика».  

Тема VII. Глобальная безопасность (3 ч) 
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Сила оружия в современном мире.  Угрозы существованию человечества. Глобальные 

противоречия в современном мире.  Борьба за лидерство в современном мире. Влияние и контроль в 

современном мире. Ядерное оружие — реальная опасность. Договоры о нераспространении ядерного 

оружия. Проблемы, связанные с ограничением распространения ядерного оружия.  Современные 

конфликты.  Причины конфликтов в глобальном мире.  

 Экономика и экология: поиски равновесия. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире.  Глобальный характер экологических проблем.  Экологическая ответственность и 

экологическая культура.  «Экспорт» экологических проблем в современном мире. Промышленное 

развитие и угроза экологической катастрофы. Экологические программы. Экология и здоровье 

человека. Необходимость баланса между экономическими интересами и экологической 

необходимостью.   

XXI век и новые угрозы для человечества.  Зависимость человека от машин и технологий.  

Экстенсивное развитие и экономические ресурсы.  Основные типы современных ресурсов. Пути 

решения проблемы недостаточности ресурсов. Угроза международного терроризма и ее последствия.  

Глобальный характер угрозы терроризма.  Меры по борьбе с терроризмом.  Технические 

возможности для установления глобального контроля человека в XXI веке.   

Основные понятия: геноцид, экологическая ответственность, пандемия.  

Тема VIII. Власть в информационном обществе (3 ч) 

Информационное общество: политическое и социальное своеобразие. Западное общество и 

информатизация.  Успешность в информационную эпоху. Средний класс и его роль. Власть в 

информационную эпоху. Источник социальных различий в обществе.  Новые очаги социальных 

конфликтов. Когнитариат.  Рост ценности образования.  Информация и демократия.  Сила 

общественного мнения.  Технологии «жесткой» и «мягкой» силы. Манипулирование общественным 

сознанием.  Переход к информационному обществу и политическое развитие. 

  Средства массовой информации: между властью и гражданским обществом. Роль средств 

массовой информации в современном мире.  СМИ и формирование мировоззрения современного 

человека.  Создание общественной повестки дня. «Четвертая власть». Функции СМИ. Государство и 

свобода СМИ. Конструктивная и деструктивная позиции СМИ.  Политическое влияние СМИ.   

Нетократия. Информация в современном мире. Общество открытой коммуникации. Сетевые 

средства массовой информации.  Новое структурирование общества. Многостороннее общение и 

обмен информацией.  Секторная структура информационного общества.  Иерархия в 

информационном мире.  Политические институты индустриального общества и нетократы.   

Основные понятия: информатизация, средний класс, когнитариат, манипулирование, 

стереотипы, средства массовой информации, нетократия, коммуникация, Интернет, иерархия.  

Тема IX. Россия и «русский мир» (4 ч) 

Особенности русской политической культуры.  Формы самоуправления в древнерусских 

городах.  Вечевые органы власти.  Собирание русских земель и изменение политической культуры. 

Авторитарная и патриархальная политические культуры.  Политическая свобода в авторитарной 

политической культуре. Отношения подданных и главы государства в патриархальной политической 

культуре.  Разные типы политической культуры в истории России.  Роль революционной 

политической культуры.  Советский Союз и традиции политической культуры.  Мессианская 
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политическая культура.  Политическая преемственность в российской истории.  Политическая 

культура современной России.   

Политическая система современной России. Структурные элементы политической системы.  

Конституционные основы государственного устройства России. Федеративное устройство и 

федерализм.  Республиканское правление. Парламентская, президентская и смешанная республики.  

Пост Президента РФ. Функции Президента РФ. Разделение властей в современной России. 

Российский парламент и парламентаризм. Исполнительная власть в РФ.  Правительство РФ. Суды 

трех видов юрисдикции в России. Прокуратура в системе государственной власти.  Система местного 

самоуправления его политическая ценность.   

Развитие гражданского общества в современной России.  Государство и гражданское 

общество.  Составные элементы гражданского общества. Общественная палата и ее роль в жизни 

страны. Связь демократии и гражданского общества.   

Суверенитет и территориальная целостность России в 1990-е годы.  Россия — «ближний круг» 

и «русский мир».  Интересы и стратегия поведения России в ближнем зарубежье.  Содружество 

Независимых Государств (СНГ). Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. Программа возвращения соотечественников в Россию.  Мигранты и социальная 

напряженность.  Принцип разноскоростной интеграции.  Приоритеты внешней политики России.  

Глобальная миссия России.   

Основные понятия: мессианство, политическая культура, анархизм, федерализм, 

парламентаризм, республика, правовое государство, гражданское общество, миграция, интеграция, 

«суверенная демократия».  

Тема X (заключительная). Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 

(5 ч) 

Угрозы и вызовы для России в XXI веке. Факторы, влияющие на будущее России.  Условия 

существования цивилизаций.  Ответ на имеющийся вызов. Демографический вызов. Массовая 

миграция и ее последствия. Дефицит рабочей силы.  Экологический вызов.  Возможности создания 

экологически безопасной модели хозяйствования.  Экологические стандарты.  Уникальные 

экономические ресурсы России.  Ответственная экологическая политика.  Экономические, 

социальные, военные риски для России.  Экономический вызов.  

Рыночная трансформация российской экономики.  Потенциальные препятствия 

экономическому развитию России.  Сырьевые секторы экономики.  Техническая модернизация и 

создание новых технологий.  Государственные механизмы стимулирования экономического роста.   

Социальный вызов.  Проблема несправедливости распределения общественного богатства.  

Проблема бедности. Социальная структура России в начале XXI века.  Имущественное расслоение. 

Правила восхождения по социальной лестнице.   

Военный и террористический вызовы.  Военные конфликты в начале XXI века.  Вооруженный 

сепаратизм. Стратегический ядерный паритет. Стратегии создания боеготовных Вооруженных сил. 

Массовая мобилизационная армия. Силы постоянной готовности. Мобильные Вооруженные силы.  

Решение национальных задач на основе эффективной демократии. Общенациональные приоритеты 

России.  Выход из системного кризиса.   
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Задачи перспективного развития страны.  Бедность —  это несправедливость.  Задача победы 

над бедностью.  Улучшение материального положения работников бюджетной сферы. Обеспечение 

справедливости общественного устройства. Роль государства в решении национальных задач. 

Ответственность национальной элиты. Социальная ответственность бизнеса. Ориентиры достижения 

жизненного успеха.    

Эффективная государственность.  Политическая активность и социальная ответственность.  

Создание эффективного государственного аппарата. Административная реформа. Обеспечение 

независимости и авторитета судебной власти.  Гражданский контроль деятельности органов 

правопорядка.  Построение эффективного федерализма.  Взаимодействие регионов и Центра.  

Укрупнение регионов и создание федеральных округов. Укрепление институтов гражданского 

общества. Гражданские объединения и союзы. Программа «сбережения народа». Приоритетные 

национальные проекты в России.   

Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI веке.  Сохранение суверенитета и 

национальной независимости.  Суверенитет и геополитика справедливости.  Построение 

демократического государства в России. Политическая архитектура мира.  Равноправное 

сотрудничество в современном мире. Природные ресурсы и экономическая мощь России. Завоевание 

комфортного места в международном разделении труда. Фундамент экономического прорыва. 

Структурная перестройка. Условия гостеприимства. Сохранение, распространение и развитие 

русской культуры.  Поддержка «русскофонии».  Опасность межнациональной и 

межконфессиональной напряженности.  Культура толерантности.  Сохранение уникального 

природного многообразия России. Экологическая миссия России.   

Основные понятия: сепаратизм, вызовы, риски, справедливость, федерализм, 

государственность, приоритетные национальные проекты, «русскофония», ксенофобия, 

толерантность.  

Итоговое повторение (1 ч)  

Представление работ, защита проектов (3 ч) 

Возможные темы проектов 

1. Общественное многообразие современного мира. 

2. Типы обществ. 

3. Роль глобализации в изменениях обществ и индивидуального сознания. 

4. Попытки осмысления единства человечества в истории. 

5. Общечеловеческие ценности в истории российской цивилизации. 

6. Многообразие культур в современном мире. 

7. Современные конфликты. 

8. Взаимодействие культур. 

9. Роль религии в общественной жизни. 

10. Геополитическое лидерство. 

11. Стратегии национальной безопасности в глобальном мире. 

12. Противостояние и сотрудничество лидеров. 

13. Современная глобальная экономика. 

14. Экономическая успешность и конкурентоспособность. 

15. Политическая культура. 

16. Основы конституционного устройства России. 

17. Единое информационное пространство. 
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18. Социальные изменения эпохи глобализации. 

19. Роль знаний в постиндустриальном обществе. 

Ответственность национальной элиты.  

Тематический план 

 

 

Элек

тивн

ый 

курс 

«Изб

ранн

ые 

вопр

осы 

мате

мати

ки» 

Пла

ниру

емы

е 

резу

льта

ты  

осво

ения 

курс

а 

Учен

ик 

имеет 

возмо

жность научиться: 

- отбирать приемы,  решения уравнений, неравенств: тригонометрических, логарифмических, 

показательных, рациональных, вт.ч. нестандартные; 

- применять графики тригонометрических функций, логарифмических, содержащих знак модуля при 

решении задач; 

№ 

п/п  

Наименование разделов, тем Количество часов 

 

1. Вводное занятие 1 

2. Общество и общественное сознание 2 

3. Образы человечества в культурных 

традициях и современных социально-

политических теориях 

3 

4. Что нас разделяет 2 

5. Мир после крупнейшей геополитической 

катастрофы 

2 

6. Учитесь мыслить глобально 4 

7 Глобальная экономика 2 

8 Глобальная безопасность 3 

9 Власть в информационном обществе 3 

10 Россия и «русский мир» 4 

11 Россия в глобальном мире: вызовы и 

задачи 

4 

12 Итоговое повторение 2 

13 Защита проектов 3 

 Итого  35 
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- использовать нестандартные методы при выполнении преобразований тригонометрических, 

логарифмических, содержащих знак модуля,иррациональных выражений; 

-применять различные приемы ,методы   в том  числе  графические  при решении  задач ,содержащих 

параметр. 

В повседневной жизни  и на других предметах: 

- решать задачи практической направленности, в том числе  задачи  на получение   и погашение 

кредитов. 

-логически мыслить ,применять  приемы классификации ,анализа ,систематизации информации 

,представление  ее в виде .таблиц ,,схем и т.п. 

Cодержание 

-тригонометрические,логарифмические,рациональные,иррациональные уравнения  и 

неравенства,решаемые  в том числе нестандартными методами; 

- тригонометрические,логарифмические,рациональные,иррациональные  выражения  и  их 

,преобразование   нестандартными  методами; 

-задачи с  параметрами,содержащие  дополнительные  условия; 

-текстовые  задачи  с  практической  направленностью 

Тематическое  планирование на 0,5 час 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 
1 

2 Решение иррациональных 

неравенствнестандартными методами 
1 

3  Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 

4  Решение  неравенств ,содержащих знак модуля 1 

5 Построение графиков ,содержащих знак модуля. 1 

6 Нестандартные методы  преобразования 

логарифмических выражений. 
1 

7 Нестандартные методы решения 

логарифмических неравенств .Метод 

рационализации. 

1 

8 Нестандартные методы преобразования 

тригонометрических выражений. 
1 
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9 Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений. 
1 

10 Решение тригонометрических неравенств  

нестандартными  методами. 
1 

11 Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней.Теорема 

Безу. 
1 

12 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. Нестандартные методы решения 

смешанных неравенств. 

1 

13 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. Нестандартные методы решения 

смешанных неравенств. 

1 

14 Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

15 Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

16 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

17 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

 

Планируемые результаты  освоения курса 

Ученик имеет возможность научиться: 

- отбирать приемы, методы решения уравнений, неравенств: тригонометрических, 

логарифмических, показательных, рациональных, в т.ч. нестандартные; 

- применять графики тригонометрических функций, логарифмических, содержащих знак 

модуля при решении задач; 

- использовать нестандартные методы при выполнении преобразований тригонометрических, 

логарифмических, содержащих знак модуля,иррациональных выражений; 

-применять различные приемы ,методы   в том  числе  графические  при решении  задач 

,содержащих параметр. 

В повседневной жизни  и на других предметах: 

- решать задачи практической направленности, в том числе  задачи  на получение   и 

погашение кредитов. 

Cодержание 
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-тригонометрические,логарифмические,рациональные,иррациональные уравнения  и 

неравенства,решаемые  в том числе нестандартными методами; 

- тригонометрические,логарифмические,рациональные,иррациональные  выражения  и  их 

,преобразование   нестандартными  методами; 

-задачи с  параметрами,содержащие  дополнительные  условия; 

-текстовые  задачи  с  практической  направленностью 

 

 

Тематическое планирование  на 1 час 

 

№ 

Тема урока Кол-во часов 

1 Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 
1 

2 Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 
1 

3 
Решение иррациональных неравенств 1 

4 
Решение иррациональных неравенств 1 

5 
 Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 

6 
 Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 

7 
 Решение  неравенств ,содержащих знак модуля 1 

8 
 Решение  неравенств ,содержащих знак модуля 1 

9 
Построение графиков ,содержащих знак модуля. 1 

10 
Построение графиков ,содержащих знак модуля. 1 

11 Нестандартные методы  преобразования 

логарифмических выражений. 
1 

12 Нестандартные методы  преобразования 

логарифмических выражений. 
1 

13 Нестандартные методы решения логарифмических 

неравенств .Метод рационализации. 
1 

14 Нестандартные методы решения логарифмических 

неравенств .Метод рационализации. 
1 

15 Нестандартные методы решения логарифмических 

неравенств .Метод рационализации. 
1 

16 Нестандартные методы преобразования 

тригонометрических выражений. 
1 

17 Нестандартные методы преобразования 1 
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тригонометрических выражений. 

18 Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений. 
1 

19 Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений. 
1 

20 Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений. 
1 

21 Решение тригонометрических неравенств. 1 

22 Решение тригонометрических неравенств. 1 

23 Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

24 Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

25 Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

26 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 
1 

27 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 
1 

28 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 
1 

29 Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

30 Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

31 Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

32 Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

33 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

34 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

35 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

   

Планируемые результаты  освоения курса на 2 час 

Ученик имеет возможность научиться: 

- отбирать приемы, методы решения уравнений, неравенств: тригонометрических, 

логарифмических, показательных, рациональных, в т.ч. нестандартные; 

- применять графики тригонометрических функций, логарифмических, содержащих знак 

модуля при решении задач; 

- использовать нестандартные методы при выполнении преобразований тригонометрических, 

логарифмических, содержащих знак модуля,иррациональных выражений; 

-применять различные приемы ,методы   в том  числе  графические  при решении  задач 

,содержащих параметр. 

В повседневной жизни  и на других предметах: 



623 

 

 

- решать задачи практической направленности, в том числе  задачи  на получение   и 

погашение кредитов. 

Cодержание: 

-тригонометрические,логарифмические,рациональные,иррациональные уравнения  и 

неравенства,решаемые  в том числе нестандартными методами; 

-тригонометрические,логарифмические,рациональные,иррациональные  выражения  и  их 

,преобразование   нестандартными  методами; 

-задачи с  параметрами,содержащие  дополнительные  условия; 

-текстовые  задачи  с  практической  направленностью 

                                        Тематическое   планирование на 2час. 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 

1 

2 Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 

1 

3 Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 

1 

4 Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 

1 

5 Решение иррациональных неравенств 1 

6 Решение иррациональных неравенств 1 

7 Решение иррациональных неравенств 1 

8 Решение иррациональных неравенств 1 

9  Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 

10  Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 

11  Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 

12  Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 
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13  Решение  неравенств ,содержащих знак модуля 1 

14  Решение  неравенств ,содержащих знак модуля 1 

15  Решение  неравенств ,содержащих знак модуля 1 

16  Решение  неравенств ,содержащих знак модуля 1 

17 Построение графиков ,содержащих знак модуля. 1 

18 Построение графиков ,содержащих знак модуля. 1 

19 Построение графиков ,содержащих знак модуля. 1 

20 Построение графиков ,содержащих знак модуля. 1 

21 Нестандартные методы  преобразования 

логарифмических выражений. 

1 

22 Нестандартные методы  преобразования 

логарифмических выражений. 

1 

23 Нестандартные методы  преобразования 

логарифмических выражений. 

1 

24 Нестандартные методы  преобразования 

логарифмических выражений. 

1 

25 Нестандартные методы решения логарифмических 

неравенств .Метод рационализации. 

1 

26 Нестандартные методы решения логарифмических 

неравенств .Метод рационализации. 

1 

27 Нестандартные методы решения логарифмических 

неравенств .Метод рационализации. 

1 

28 Нестандартные методы решения логарифмических 

неравенств .Метод рационализации. 

1 

29 Нестандартные методы решения логарифмических 

неравенств .Метод рационализации. 

1 

30 Нестандартные методы решения логарифмических 

неравенств .Метод рационализации. 

1 

31 Нестандартные методы преобразования 

тригонометрических выражений. 

1 
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32 Нестандартные методы преобразования 

тригонометрических выражений. 

1 

33 Нестандартные методы преобразования 

тригонометрических выражений. 

1 

34 Нестандартные методы преобразования 

тригонометрических выражений. 

1 

35 Нестандартные методы решения тригонометрических 

уравнений. 

1 

 36 Нестандартные методы решения тригонометрических 

уравнений. 

1 

 37 Нестандартные методы решения тригонометрических 

уравнений. 

1 

 38 Нестандартные методы решения тригонометрических 

уравнений. 

1 

 39 Нестандартные методы решения тригонометрических 

уравнений. 

1 

 40 Решение тригонометрических неравенств. 1 

 41 Решение тригонометрических неравенств. 1 

 42 Решение тригонометрических неравенств. 1 

 43 Решение тригонометрических неравенств. 1 

 44 Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

 45 Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

 46 Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

 47 Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

 48 Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

 49 Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

 50 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 

1 

 51 Расширенный метод  интервалов для решения 1 
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неравенств. 

 52 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 

1 

 53 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 

1 

 54 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 

1 

 55 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 

1 

 56 Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 

1 

 57 Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 

1 

 58 Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 

1 

 59 Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 

1 

 60 Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 

1 

61 Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 

1 

62 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 

1 

63 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 

1 

64 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 

1 

65 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 

1 

66 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 

1 
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67 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 

1 

68 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 

1 

 

Элективный курс «Человек и его здоровье».10 класс 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Ученик научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
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 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Тематическое содержание элективного курса «Человек и его здоровье» 

для учащихся 10   класса  

 

 

 

№п/п 

Тема занятия 

Количество 

часов 

согласно 

программы 

курса 
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1. 

 

Введение. Естественно-научные представления о 

человеке (Древняя Греция, Египет, Азия; 

средневековье, эпоха Возрождения; 19-20 в.в.) 

1 

 

2. Развитие биологических дисциплин в 20-21 в.в. – 

цитология, генетика, антропология. Состояние 

современной медицины 

1 

3. Основы клеточного и молекулярного строения живой 

материи 

1 

4. Гипоталамо-гипофизарная система. Гормоны, их 
биохимические особенности, действие на организм 
человека. Нервная система человека. Воздействие 
интоксикации, вредных привычек на организм 
человека     

1 

 

5. Органы чувств, их роль в жизни человека 1 

6. Опорно-двигательная система и виды спорта. Влияние 

разных видов спорта на организм человека 

1 

7. 

 

Нарушения работы опорно-двигательной системы 

Первая помощь при растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей (отработка 

индивидуальных навыков) 

1 

 

8. Инфекции, их опасность и профилактика. Природа и 

статистика заболеваний кровеносной системы 

1 

9. Заболевания органов дыхания и их профилактика 1 

10. Пищевые отравления, вредные привычки, связанные 

с питанием. Современный взгляд на здоровое 

питание. Питание спортсменов. Составление рациона 

питания 

1 

 

11. Выделительная система и ее нарушения. Кожа как 

барьер между организмом и средой 

1 

12. Значение и содержание медицинского воспитания в 

межполовых вопросах 

1 

13. Нарушения биологических ритмов. Нарушения сна и 

последствия этих нарушений  

1 

14. 

 

Гигиена психической деятельности. Сознание и 

умственная деятельность.  

1 
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15. Принципы развития интеллекта (запоминания, 

восприятия, творчества) 

1 

16. Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении 

1 

 

17. Укрепление здоровья – закаливание, витаминизация, 

вакцинация, физкультура 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(16 часов, 1 час в неделю) в первом полугодии 
 

Т е м а  1 .  Введение. Естественно-научные представления о человеке (Древняя Греция, 

Египет, Азия; средневековье, эпоха Возрождения; 19-20 в. (1 ч.) 
Знакомство с содержанием курса. История развития наук о человеке. Связь биологических 

дисциплин, изучающих человека с психологией, социологией, медициной. Воззрения ученых 

древности, античности, средневековья, Возрождения. Основные открытия в области биологии 

человека 19-20 в.в.  

 

Т е м а  2 .  Развитие биологических дисциплин в 20-21 в.в. – цитология, генетика, 

антропология. Состояние современной медицины (1 ч.) 
Влияние открытий 20-21 в.в. на развитие науки. Технические новшества, лежащие в основе 

научных открытий современности. Достижения науки, лежащей в основе современной медицины и 

биологии.  

 

Т е м а  3 .  Основы клеточного и молекулярного строения живой материи (1 ч.) 
Уровни организации живой материи. Строение клеток, тканей человека. Принципы организации 

молекулярной структуры наследственного аппарата (ДНК, хромосомы, гены). 

 

 Т е м а  4 .  Гипоталамо-гипофизарная система. Гормоны, их биохимические 

особенности, действие на организм человека. Нервная система человека. Воздействие 

интоксикации, вредных привычек на организм человека    (1 ч.) 
Механизм работы гипоталамо-гипофизарной системы. Биохимия гормонов, принципы 

действия, направленность воздействия на органы и системы органов человека. Головной и спинной 

мозг человека. Вегетативная нервная система. Высшая нервная деятельность – первая, вторая 

сигнальные системы, типология, основные психические функции.  Физиологические основы 

формирования зависимости от алкоголя, наркотиков. Причины и условия формирования вредных 

зависимостей у человека. Профилактика вредных привычек.  

 

Т е м а  5 .  Органы чувств, их роль в жизни человека (1 ч.) 
Физиологические особенности функционирования органов чувств человека. Диапазон 

чувствительности органов чувств. Нарушения функционирования органов чувств и их 

предупреждение. 
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Т е м а  6 .  Опорно-двигательная система и виды спорта. Влияние разных видов спорта на 

организм человека (1 ч.) 
Биохимия, анатомия, физиология опорно-двигательного аппарата, в том числе у спортсменов, 

занимающихся тем или иным видом спорта.  

 

Т е м а  7 .  Нарушения работы опорно-двигательной системы. Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей (1 ч.) 
 

Искривления позвоночника, плоскостопие, последствия травм. Принципы лечения и 

профилактики заболеваний опорно-двигательной системы. Отработка практических индивидуальных 

навыков при тех или иных повреждениях, травмах. 

 

Т е м а  8 .  Инфекции, их опасность и профилактика. Природа и статистика заболеваний 

кровеносной системы (1 ч.) 

Инфекционные заболевания вирусной и бактериальной природы. Современное состояние 

вирусологии и бактериологии. Принципы профилактики инфекционных заболеваний.  Причины и 

следствие заболеваний кровеносной системы, в том числе стрессового воздействия на кровеносную 

систему человека. 

Т е м а  9 .  Заболевания органов дыхания и их профилактика (1 ч.) 
          Причины и условия развития заболеваний дыхательной системы. Профилактика заболеваний 

дыхательной системы. 

 

Т е м а  1 0 .  Пищевые отравления, вредные привычки, связанные с питанием. 

Современный взгляд на здоровое питание. Питание спортсменов. Составление рациона 

питания (1 ч.) 
Принципы организации правильного питания. Профилактика  отравлений, перееданий. 

Принципы формирования неправильного пищевого поведения. Сбалансированное питание 

современного человека. Подбор рациона, продуктов для человека, занимающегося спортом. Расчет 

рациона на день (практическая отработка навыка). 

 

Т е м а  1 1 .  Выделительная система и ее нарушения (1 ч.)  
Строение и функциональное назначение выделительной системы человека. Кожа как барьер 

между организмом и средой, а также важнейший орган выделения.  

 

Т е м а  1 2 .  Значение и содержание медицинского воспитания в межполовых вопросах  (1 

ч.) 
Значение и содержание медицинского воспитания в межполовых вопросах. Профилактика 

инфекций. Планирование семьи (основные этические принципы). 

 

Т е м а  1 3 .  Нарушения биологических ритмов. Нарушения сна и последствия этих 

нарушений (1 ч.) 
Основы биоритмологии организма человека. Согласованность работы организма с внешней 

средой. Причины нарушения биологических ритмов организма человека. 

 

Т е м а  1 4 .  Гигиена психической деятельности. Сознание и умственная деятельность (1 

ч.) 
Основы психофизиологии. Современные представления о психической деятельности человека. 

Психофизиология умственной деятельности.  
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Т е м а  1 5 . Принципы развития интеллекта (запоминания, восприятия, творчества)  (1 ч.) 
Упражнения на повышение эффективности мыслительной деятельности. 

 

Т е м а  1 6 . Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении                                                           

(1 ч.) 
Практическая отработка навыков оказания первой доврачебной помощи. 

 

Т е м а  1 7 . Укрепление здоровья – закаливание, витаминизация, вакцинация, 

физкультура (1 ч.) 
Принципы и правила повышения иммунитета, сохранения здоровья. Понятие «ЗОЖ»  - 

здорового образа жизни. 

 

Элективный курс   

«Человек и его здоровье» 

для 11 класса 

 Планируемые результаты  

Ученик научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 
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 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Тематическое   планирование элективного курса «Человек и его здоровье» 

для учащихся  11 классов  

 

 

 
Содержание курса 

Количество часов 

согласно 

программы 

курса 
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№п/п 

1. Место человека в системе органического мира 1 

2. Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека 

1 

3. Общий обзор строения и функций организма человека 1 

4. Координация и регуляция 1 

5. Опора и движение 1 

6. Внутренняя среда организма 1 

7. Транспорт веществ 1 

8. Дыхание 1 

9. Пищеварение 1 

10. Обмен веществ и энергии 1 

11. Выделение 1 

12. Покровы тела 1 

13. Размножение и развитие 1 

14. Высшая нервная деятельность 1 

15. Человек и его здоровье 1 

16. Человек и его здоровье 1 

17. Человек и окружающая среда 1 

18. Человек и окружающая среда 1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(18 часов, 1 час в неделю) 
 

Тема 1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (1 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек 

разумный. 
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Тема 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. Достижения науки, лежащей в основе современной медицины и 

биологии.  

 

Тема 3. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. 

 

Тема 4. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (1 ч) 

                  Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно - гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной 

системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. СтроениБольшие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связь с другими отделами 

мозга. Высшая нервная деятельность – первая, вторая сигнальные системы, типология, основные 

психические функции. Физиологические основы формирования зависимости от алкоголя, 

наркотиков. Причины и условия формирования вредных зависимостей у человека. Профилактика 

вредных привычек. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 

гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

 

Тема 5. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (1 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Возрастные изменения в 

строении костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. 

Строение и развитие мышц. Статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-

двигательной системы. Искривления позвоночника, плоскостопие, последствия травм. Принципы 

лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательной системы. Отработка практических 

индивидуальных навыков при тех или иных повреждениях, травмах. 

 

Т е м а 6. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (1 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма.  Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. Переливание крови. Донорство. Инфекционные заболевания вирусной и бактериальной 

природы. Современное состояние вирусологии и бактериологии. Принципы профилактики 

инфекционных заболеваний. Причины и следствие заболеваний кровеносной системы, в том числе 

стрессового воздействия на кровеносную систему человека. Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета. 

Т е м а  7. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (1 ч) 

           Сердце, его строение и регуляция деятельности.  Лимфообращение. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

 

Т е м а  8. ДЫХАНИЕ (1 ч) 
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Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Регуляция ды-

хания. Заболевания органов дыхания, их предупреждение. Профилактика заболеваний дыхательной 

системы. 

 

Т е м а 9. ПИЩЕВАРЕНИЕ (1 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень 

и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их 

предупреждение. Принципы организации правильного питания. Профилактика  отравлений, 

перееданий. Принципы формирования неправильного пищевого поведения. Сбалансированное 

питание современного человека. Подбор рациона, продуктов для человека, занимающегося спортом. 

Расчет рациона на день (практическая отработка навыка). 

 Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

 

Т е м а  10. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (1 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

Т е м а  11. ВЫДЕЛЕНИЕ (1 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образова-

ние мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Т е м а  12. ПОКРОВЫ ТЕЛА (1 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Кожа как барьер между 

организмом и средой, а также важнейший орган выделения. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

 

Т е м а  13. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (1ч) 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды.  Лактация. Рост и развитие ребенка. Значение и содержание медицинского 

воспитания в межполовых вопросах. Профилактика инфекций. Планирование семьи (основные 

этические принципы). 

 

Т е м а  14. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. Основы биоритмологии 

организма человека. Согласованность работы организма с внешней средой. Причины нарушения 

биологических ритмов организма человека. Основы психофизиологии. Современные представления о 

психической деятельности человека. Психофизиология умственной деятельности.  

 

Т е м а  15. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (2 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, 

ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 
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Принципы и правила повышения иммунитета, сохранения здоровья. Понятие «ЗОЖ»  - здорового 

образа жизни. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

 

Т е м а  16. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч) 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему 

организма человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Биосфера - живая оболочка Земли. В. И. Вернадский - создатель учения о биосфере. 

Ноосфера - новое эволюционное состояние. 

 
ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ГЕНЕТИКЕ 

для учащихся 11  класса 

34 часа (1 час в неделю)  

Планируемые результаты освоения  элективного курса «Решение задач по генетике» 

В результате изучения  курса ученик 11  класса научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 
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 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных;  

 преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 повысить уровень изучения биологии как базового предмета;                                                                          

 познакомить со специфическими способами деятельности — решением генетических задач;   

 помочь ученику сориентироваться в выборе профессии, связанной с биологическими 

знаниями.   

 

Ученик 11  класса получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации; 
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 выявлять генетические процессы в популяции.     

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 повышать уровень общих и специальных знаний и умений по биологии; 

  развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи при решении генетических задач;  

 использовать основные понятия, термины и обозначения, в генетике,  химическую структуру 

нуклеиновых кислот;                                                                                                                   

 решать задачи, на закон сцепленного наследования признаков и генетическое определение 

пола, сцепленное с полом наследование;                                                                                                                                      

 пользоваться таблицами генетического кода, основными алгоритмами решения генетических 

задач;                                                                                                 

 составлять схемы строения фрагментов молекул ДНК и РНК;  

 составлять и анализировать генотипические схемы наследования признаков при 

моногибридном, дигибридном и полигибридном скрещиваниях, при различных типах 

взаимодействия генов;  

 определять вероятность генотипов и фенотипов потомков при известных генотипах родителей 

и генотипов родителей на основании известных генотипов фенотипов их потомков   

 выявлять особенности генетики человека;                                                                                                                            

 составлять и анализировать родословные схемы семей человека; 

 выявлять закономерности наследования признаков, контролируемых аллельными и 

неаллельными генами аутосом;                                                                                                                                                        

 применять закон и уравнения Харди — Вайнберга для решения задач;  

 использовать свои знания для решения генетических задач разного уровня; 

 делать выводы, анализировать.                                                                                                             

 

Содержание учебной программы 

 Введение 1 ч.  

       История развития, значение, возможности генетики. Место и роль генетики в системе 

биологических знаний. Основные принципы решения генетических задач.  

 

Глава 2. Генетический анализ наследования (18 ч.) 

2.1. Наследование при взаимодействии неаллельных генов (3 ч.)  

       Взаимодействие неаллельных генов: эпистаз (гены супрессоры, комплементарность, полимерия, 

новообразование. Решение задач.  

 

2.2. Сцепленное наследование генов. Кроссинговер (4 ч.)  

       Группы сцепления генов. Сцепленное наследование и явление перекреста. Кроссинговер. Закон 

Т. Моргана. Полное и неполно сцепление генов. Расстояние между генами, расположенными в одной 

хромосоме. Генетические карты. Методы построения карт. Основные положения хромосомной 

теории наследственности. Решение задач по теме (с учетом и без учета кроссинговера).  

 

2.3. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола (4 ч.)  

      Хромосомный механизм, определяющий пол. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Половые хромосомы и 

аутосомы. Соотношение полов в естественных условиях. Наследование, ограниченное полом. 

Наследование групп крови, резус-фактора человека. Решение задач.  
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Глава 3. Генетика человека (3 ч.)  

       Генеалогический метод (аутосомно-доминантное наследование, аутосомно-рецессивное 

наследование, наследование, сцепленное с полом) — метод анализа родословных. Задачи метода — 

выявление факта наследования признака и типа его наследования. Правила составления родословных. 

Символы и термины, используемые при составлении родословных. Близнецовый метод — метод 

сравнения сходства и различий по изучаемому признаку в группах монозиготных и дизиготных 

близнецов. Здоровье и наследственные болезни человека. Заболевания, сцепленные с полом. 

Хромосомные и генные болезни. Медико-генетическое консультирование. Составление и анализ 

родословных. Решение задач.  

 

Глава 4. Изменчивость (3 ч.)  

        Формы изменчивости. Модификационная изменчивость, вариационный ряд. Мутационная 

изменчивость. Классификация мутаций: геномные (полиплоидия), хромосомные (дупликация, 

делеция, инверсия, транслокация, центрическое слияние), генные (сеймсенс, миссенс, нонсенс). 

Основные положения мутационной теории. Решение задач.  

 

Глава 5. Генетика популяций (3 ч.)  

       Популяция. Генофонд. Частота генов и генотипов. Генетические процессы в популяции. Уровень 

гетерозиготности природных популяций. Виды скрещиваний. Закон Харди — Вайнберга. 

Популяционное равновесие и пол. Биологический смысл закона. Решение задач.  

 

 

 

Тематическое планирование практикума по биологии   
34 час. (1 час в неделю)  

 

№ 

п/п 

Тема урока  Количество часов 

1. История развития, значение, 

возможности генетики 

 1 час 

2. Взаимодействие неаллельных генов 1 час 

3. Решение задач 1 час 

4. Решение задач 1 час 

5. Решение задач 1 час 

6. Сцепленное наследование и явление 

перекреста 

1 час 

7. Решение задач 1 час 

8. Решение задач 1 час 
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9. Решение задач 1 час 

10. Генетические карты 1 час 

11. Решение задач (с учетом 

кроссинговера) 

1 час 

12. Решение задач (без учета 

кроссинговера) 

1 час 

13. Хромосомный механизм, 

определяющий пол 

1 час 

14. Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

1 час 

15. Решение задач 1 час 

16. Решение задач 1 час 

17. Решение задач 1 час 

18. Наследование групп крови, резус-

фактора человека 

1 час 

19. Решение задач 1 час 

20. Решение задач 1 час 

21. Решение задач 1 час 

22. Генеалогический метод, 

близнецовый метод 

1 час 

23. Решение задач 1 час 

24. Решение задач 1 час 

25. Решение задач 1 час 

26. Здоровье и наследственные болезни 

человека 

1 час 

27. Составление и анализ родословных 1 час 

28. Решение задач 1 час 

29. Модификационная изменчивость 1 час 
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30. Классификация мутаций 1 час 

31. Решение задач 1 час 

32. Генетические процессы в 

популяции 

1 час 

33. Закон Харди — Вайнберга 1 час 

34. Решение задач 1 час 

 

ПРОГРАММА 

Элективного курса 

«Решение  расчетных задач по  химии» 

для 10 класса 
 

               Планируемые результаты освоения  учебного предмета.  

Личностные результаты: 

-в ценностно-ориентационной сфере: положительное  отношение к труду, целеустремлённость, 

осуществляется осознание обучающимися своей собственной деятельности, обеспечение 

самостоятельности и активности обучающихся, достижение прочности знаний и умений применять 

полученные знания в нестандартных, творческих заданиях; развивается чувство ответственности, 

упорство и настойчивость в достижении поставленной цели; 

- в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

- в познавательной сфере: умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 расширение кругозора у обучающихся, что позволяет устанавливать связи между явлениями, между 

причиной и следствием, развивает умение мыслить логически,  

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно- информационный анализ,  моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, и систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

- использование различных источников для получения информации. 

Предметные результаты: 

- в познавательной сфере: развитие  у обучающихся решать расчетные и экспериментальные задачи, 

развитие общих интеллектуальных умений, а именно: логического мышления, умений анализировать, 

конкретизировать, обобщать, применять приемы сравнения, что подготовит их к успешному 

прохождению итоговой аттестации. 

 

                     Тематическое планирование 
Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 
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№ Тема Количество часов 

1 . 

Решение задач по теме: 

«Углеводороды» 

9 

2 Решение задач по теме: 

«Кислородсодержащие органические 

вещества» 

7 

3 Решение задач по теме: 

«Азотсодержащие органические 

вещества». 

7 

4 Окислительно-восстановительные 

реакции с участием различных 

органических веществ. 

3 

5 Решение задач по уравнениям 

окислительно-восстановительных 

реакций. 

9 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование (для универсального   профиля) 
          Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 

 

№ Тема Количество часов 

1 . 

Решение задач по теме: 

«Углеводороды» 

9 

2 Решение задач по теме: 

«Кислородсодержащие органические 

вещества» 

10 

3 Решение задач по теме: 

«Азотсодержащие органические 

вещества». 

10 

4 Решение комбинированных задач 6 

 Итого 35 

 

ПРОГРАММА 

Элективного курса 

по химии 

для 10 классов 

 Планируемые результаты освоения  курса. 

Личностные результаты: 

-в ценностно-ориентационной сфере: положительное  отношение к труду, целеустремлённость, 

обеспечение самостоятельности и активности обучающихся; развивается чувство ответственности, 
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упорство и настойчивость в достижении поставленной цели; 

Метапредметные результаты:  

 расширение кругозора у обучающихся, что позволяет устанавливать связи между явлениями, между 

причиной и следствием, развивает умение мыслить логически,  

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно- информационный анализ,  моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, и систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

- использование различных источников для получения информации. 

Предметные результаты: 

- в познавательной сфере: развитие  у обучающихся решать расчетные и экспериментальные задачи, 

развитие общих интеллектуальных умений, а именно: логического мышления, умений анализировать, 

конкретизировать, обобщать, применять приемы сравнения. 

 

                                               Содержание программы. 

 

Тема № 1. Задачи с использованием газовых законов. Основные физические и химические величины. 

Вычисления с использованием понятий «количество вещества, число Авогадро, молярный объём 

газа, относительная плотность одного газа по другому, массовая доля химического элемента,объем 

газообразных веществ при н.у. и условиях, отличающихся от нормальных» Определение состава 

газовой смеси. 

Тема № 2. Задачи на вывод формулы вещества. Вывод молекулярной формулы вещества на 

основании общей формулы гомологического ряда органических соединений. Вывод молекулярной 

формулы вещества на основании массовой доли элементов. Вывод молекулярной формулы вещества 

на основании массовой доли элементов и его плотности по воздуху или водороду. Вывод 

молекулярной формулы вещества по массе, объёму или количеству вещества продуктов сгорания. 

Тема № 3. Вычисления по химическим уравнениям. Вычисление массы или объёма продукта 

реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Вещество, взятое в избытке, реагирует или не реагирует с продуктом реакции. 

Вычисление массовой или объёмной доли выхода продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного. Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму 

исходного вещества, содержащего определённую массовую долю примесей (в %). 

Тема № 4. Задачи на вычисление массы (объёма) компонентов в смеси. Все вещества, входящие в 

состав смеси, взаимодействуют с соответствующим реагентом. 

Только некоторые вещества, входящие в состав смеси, взаимодействуют с соответствующим 

реагентом. 

Тема № 5. Закономерности протекания химических реакций.  Расчеты по термохимическим 

уравнениям. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 

Тема № 6. Задачи с погружением металлической пластинки в раствор соли. Нахождение массы 

пластины и вещества в растворенном состоянии. Определение массы конечного раствора. 

Тема № 7. Электролиз. Количественные характеристики электролиза. Электролиз расплавов 

электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными электродами. 
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Тема № 8. Задачи, связанные с жесткостью воды. Определение общей жесткости воды и количества 

реагентов, необходимых для ее устранения. 

Тема № 9. Комбинированные задачи.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов по  

программе  

1   Тема № 1. Задачи с использованием 

газовых законов. 

5 

2 Тема № 2. Задачи на вывод формулы 

вещества. 

5 

3   Тема № 3. Вычисления по химическим 

уравнениям. 

7 

4   Тема № 4. Задачи на вычисление массы 

(объёма) компонентов в смеси.  

4 

5 Тема № 5. Закономерности протекания 

химических реакций.  

5 

6  Тема № 6. Задачи с погружением 

металлической пластинки в раствор соли.  

2 

7 Тема № 7. Электролиз. 2 

8 Тема № 8. Задачи, связанные с жесткостью 

воды.  

1 

9 Тема № 9. Комбинированные задачи.  3 

 Итого  34 

Программа элективного курса 

«Общение на английском языке» 
для учащихся 10  класса 

Планируемые результаты: 
      Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к  

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,  

инициативность,  трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность  

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 
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гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

     Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умения взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,  

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

     Предметные результаты:  
 Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, включая профессионально-

ориентированные ситуации. 

 Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь  

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых  

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения возражая, расспрашивая собеседника и 

уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному; 

 соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемого  

языка 

Оценивание результатов освоения курса: 

    На основании  развитых умений в диалогической и монологической речи, перечисленных в разделе 

«Предметные результаты»,  программа считается освоенной. 

 

Структура и содержание курса: 
             Курс рассчитан на 35 учебных часов. При одном часе занятий в неделю курс может быть 

пройден за один учебный год в 10-м классе. 

     В основе курса лежат следующие методические принципы: 

 принцип интеграции и дифференциации; 

 принцип учета родного языка; 

 принцип коммуникативной направленности обучения 

Тематическое планирование уроков 

общения на английском языке в 10 классе 

№ Тема Количество часов 

1. Общение в семье и с друзьями 1 

2. Экологическая ситуация в вашем городе 1 

3. Средства массовой информации 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Элективного курса по английскому языку 

«Практическая грамматика» 

для учащихся 10   класса  

 

Планируемые результаты: 
 Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  

коммуникации; 

4. Способы изучения английского языка 1 

5. Выходной день 1 

6. Празднование Нового года 1 

7. Возможный заработок 1 

8. Приобретение товаров 1 

9. Спорт 1 

10. Место проживания 1 

11. Кино 1 

12. Способы общения 1 

13. Хобби 1 

14. Каникулы 1 

15. Свободное время 1 

16.  Образование и профессии 1 

Итого:  16 
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 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,  

          инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

          гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

          демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

     Метапредметные результаты: 
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умения взаимодействов  с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты:  

В результате прохождения курса учащиеся должны знать и уметь использовать: 

Языковой грамматический материал: 

синтаксис: 

 основные коммуникативные типы предложений и порядок слов в них; 

 безличные предложения; предложения с there is/are; 

 сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 согласование времен и косвенная речь; 

 предложения союзами neither nor, either or. 

морфология: 

 имя существительное; 

 употребление артиклей; 

 различные виды местоимений; 

 имя прилагательное и степени сравнения; 

 наречие и степени сравнения; 

 числительные; 

 предлоги места, времени, направления; 

 понятие глагола связки; 

 видовременные формы английского глагола; 

 активный и пассивный залог 

 способы выражения будущих действий; 

 неличные формы глагола; 

 сослагательное наклонение; 

 фразовые глаголы; 

 модальные глаголы и их эквиваленты 

Языковой лексический материал: 

 аффиксы, как элементы словообразования; 

 многозначность лексических единиц, синонимы, антонимы; 

 лексическая сочетаемость 
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Оценивание результатов освоения курса: 

    На основании  сформированных лексических и грамматических  навыков, перечисленных в разделе 

«Предметные результаты»,  программа считается освоенной. 

 

  

Структура и содержание курса: 

Курс рассчитан на 35 учебных часов. При одном часе занятий в неделю курс может быть пройден за 

один учебный год в 10-м классе. 

 Тематическое планирование уроков 

 практической грамматики в 10  классе 
№ Тема занятия Количество часов 

1.  Части речи: артикль 1 час 

2.  Части речи: местоимение (классификация 

местоимений) 

1 час 

3.  Части речи: числительное 1 час 

4.  Части речи: имя существительное (род, 

число, падеж) 

1 час 

5.  Части речи: имя существительное 

(словообразование) 

1 час 

6.  Части речи: прилагательное (степени 

сравнения) 

1 час 

7.  Части речи: прилагательное 

(словообразование) 

1 час 

8.  Части речи: наречие (классификация 

наречий) 

1 час 

9.  Части речи: наречие (степени сравнения, 

словообразование) 

1 час 

10.  Части речи: глагол (глагол to be, конструкция 

there be) 

1 час 

11.  Модальные глаголы (can, may, must, have to, 

should, ought to, be to, need) 

1 час 

12.  Видо-временные формы глагола: времена 

группы Simple 

1 час 

13.  Видо-временные формы глагола: времена 

группы Simple 

1 час 

14.  Видо-временные формы глагола: времена 

группы Continuous 

1 час 

15.  Видо-временные формы глагола: времена 

группы Continuous 

1 час 

16.  Видо-временные формы глагола: времена 

группы Perfect 

1 час 
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17.  Видо-временные формы глагола: времена 

группы Perfect 

1 час 

18.  Видо-временные формы глагола: времена 

группы Perfect Continuous 

1 час 

19.  Видо-временные формы глагола: времена 

группы Perfect Continuous 

1 час 

20.  Способы выражения будущего действия  1 час 

21.  Страдательный залог (образование) 1 час 

22.  Страдательный  залог (использование в 

английском языке) 

1 час 

23.  Согласование времен (общие правила) 1 час 

24.  Согласование времен (использование в 

английском языке) 

1 час 

25.  Прямая и косвенная речь (утверждения, 

команды и просьбы) 

1 час 

26.  Прямая и косвенная речь (общие и 

специальные вопросы) 

1 час 

27.  Сослагательное наклонение (условные 

предложения) 

1 час 

28.  Сослагательно наклонение (способы 

выражения желания) 

1 час 

29.  Неличные формы глагола: герундий 1 час 

30.  Неличные формы глагола: конструкции с 

герундием 

1 час 

31.  Неличные формы глагола: инфинитив 1 час 

32.  Неличные формы глагола: конструкции с 

инфинитивом 

1 час 

33.  Неличные формы глагола: причастие 1 час 

34.  Неличные формы глагола: конструкции с 

причастием 

1 час 

35.  Технология выполнения  заданий из раздела 

«Лексика и грамматика» (формат ЕГЭ) 

1 час 

 

ПРОГРАММА 

Элективного курса по английскому языку 

«Общение на английском языке» 

для учащихся 11   класса  

Планируемые результаты: 

В результате изучения учебного курса « Общение на английском языке»  

выпускник научится:  

Коммуникативные умения.   Говорение, диалогическая речь: 

- кратко комментировать точку зрения другого человека;  

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;  
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- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;  

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка.  

 

Говорение, монологическая речь: 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных 

последствиях;  

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями;  

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

 

Языковые навыки.  Фонетическая сторона речи: 

  произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;  

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

 Лексическая сторона речи:  

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

  узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах 

в различных коммуникативных ситуациях;  

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 

he was asked to…; he ordered them to…).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения.  Говорение, диалогическая речь: 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения;  

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

 

Говорение, монологическая речь: 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

позиций;  

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

 

Языковые навыки. Фонетическая сторона речи: 

передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

 

Лексическая сторона речи: 
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 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики;  

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике.  

 

Оценивание результатов освоения курса: 

    На основании  сформированных лексических и грамматических  навыков, перечисленных в разделе 

«Предметные результаты»,  программа считается освоенной. 

 

  

Структура и содержание курса: 

Курс рассчитан на 18 учебных часов. При одном часе занятий в неделю курс может быть пройден за 

один учебный год в 11-м классе. 

Тематическое планирование занятий по курсу 

«Общение на английском языке» в 11 в классе 

  
№ Тема занятия  Количество часов 

1 Социокультурные нормы речевого 

поведения и особенности речевого этикета 

англоязычной культуры (основные речевые 

клише, оценочная лексика) Структурные 

особенности диалогов различных типов.  

 1 час 

2 Тема устной речи 1 «Проблемы 

современного города и деревни» 

1 час 

3 

 

 

Тема устной речи 2 «Средства 

коммуникации (телефон, электронная 

почта») 

1 час 

4 Тема устной речи 3 «Образование» 1 час 

5 Тема устной речи 4 «Англоязычные страны» 1 час 

6 Тема устной речи 5 «Проблемы 

окружающей среды» 

1 час 

7 Тема устной речи 6 «Семья в современном 

обществе» 

1 час 

8 Тема устной речи  7 «Праздники и 

традиции» 

1 час 

9 Тема устной речи 8 «Изучение иностранного 

языка» 

1 час 
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10 Тема устной речи 9 «Свободное время» 1 час 

11 Тема устной речи 10 «Средства массовой 

информации и новые технологии» 

1 час 

12 Тема устной речи 11 «Планы на будущее» 1 час 

13 Тема устной речи 12 «Выбор профессии» 1 час 

14 Тема устной речи 13 «Наука и культура в 

современном обществе» 

1 час 

15 Тема устной речи 14 «Спорт и здоровье» 1 час 

16 Тема устной речи 15 «Проблемы молодежи в 

современном мире» 

1 час 

17 Тема устной речи 16 «Путешествие и 

туризм» 

1 час 

18 Технология выполнения заданий из раздела 

5 (в формате ЕГЭ) 

1 час 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Элективного курса по английскому языку 

«Практическая грамматика» 

для учащихся 11   класса  

Планируемые результаты: 

В результате изучения учебного курса «Практическая грамматика английского языка»  
выпускник научится:  

Грамматическая сторона речи:  

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

  использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

 употреблять в речи все формы страдательного залога;  

  употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);  

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях;  

  использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;  

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 

may);  

 употреблять в речи инверсионные конструкции;  

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);  

  употреблять в речи эллиптические структуры;  

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

  использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  
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 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless;  

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ 

I’d rather you talked to her/ You’d better…);  

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;  

 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I 

hear what he was saying…);  

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Pe 

 

 Структура и содержание курса: 

Курс рассчитан на 35 учебных часов. При одном часе занятий в неделю курс может быть пройден за 

один учебный год в 11-м классе. 

 Тематическое планирование занятий по курсу 

 практической грамматики в 11  классе 

  
№   Содержание курса  Количество часов 

1 Части речи: имя существительное (род, число, падеж)  1час 

2 Части речи: имя существительное (словообразование) 1час 

3 Части речи: артикль 1час 

4 Части речи: прилагательное (степени сравнения) 1час 

5 Части речи: прилагательное (словообразование) 1час 

6 Части речи: местоимение (классификация местоимений) 1час 

7 Части речи: наречие (классификация наречий) 1час 

8 Части речи: наречие (словообразование) 1час 

9 Модальные глаголы (can, may, must) 1час 

        10 Модальныеглаголы (should, ought to, need) 1час 

         11 

 

Видо-временные формы глагола: времена группы Simple 1час 
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12 Видо-временные формы глагола: времена группы Simple 1час 

        13 Видо-временные формы глагола: времена группы 

Continuous 

1час 

14 Видо-временные формы глагола: времена группы 

Continuous 

1час 

15 Видо-временные формы глагола: времена группы Perfect 1час 

16 Видо-временные формы глагола: времена группы Perfect 1час 

17 Видо-временные формы глагола: времена группы Perfect 

Continuous 

1час 

18 Видо-временные формы глагола: времена группы Perfect 

Continuous 

1час 

19 Способы выражения будущего действия  1час 

20 Пассивный залог (образование) 1час 

21 Пассивный залог (использование в английском языке) 1час 

22 Согласование времен (образование) 1час 

23 Согласование времен (использование ) 1час 

24 Прямая и косвенная речь (утверждения, команды и 

просьбы) 

1час 

25 Прямая и косвенная речь (общие и специальные вопросы) 1час 

26 Сослагательное наклонение (условные предложения) 1час 

27 Сослагательно наклонение (способы выражения желания) 1час 

28 Неличные формы глагола: герундий 1час 

29 Неличные формы глагола: конструкции с герундием 1час 

30 Неличные формы глагола: инфинитив 1час 

31 Неличные формы глагола: конструкции с инфинитивом 1час 

32 Неличные формы глагола: причастие 1час 

33 Неличные формы глагола: конструкции с причастием 1час 

34 Технология выполнения  заданий из раздела «Лексика и 

грамматика» (формат ЕГЭ) 

1час 

35 Технология выполнения  заданий из раздела «Лексика и 

грамматика» (формат ЕГЭ) 

1час 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Элективного курса по истории для 10  классов 
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«История в лицах» 

 
Планируемые результаты освоения курса 

Методической основой преподавания обществознания на ступени среднего (полного) 

общегообразования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся.   

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) готовность к служению Отечеству, его защите; 

3)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметными результатами изучения обществознания являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

 Предметные результаты освоения учебного  курса должны отражать: 

1) умение определять достоверность исторических фактов; 

 

2) владение базовым понятийным аппаратом историко-социальных наук; 

3) умение устанавливать последовательность, синхронность исторических событий 

4) сформированность представлений о методах познания исторических явлений и процессов; 

5) владение умениями сравнивать предлагаемы исторические события, исторические личности, 

анализировать, оценивать, выявляя сходства и различия 

6) высказывать суждения об изученном материале, версиях, существующих в различных источниках 

по поводу исторических событий, фактов, личностей.  

Тематический план 

№ 

п/п  

Наименование разделов, тем Количество часов 

 

1. Введение  1 

2. Древняя Русь. Образование 

Древнерусского государства. Первые 

князья 

4 

3. Русь в период испытаний. Борьба за 

независимость и объединение. Александр 

Невский, Иван Калита, Иван 3 

4 

4. Централизация государства. Иван 

Грозный, соратники и противники 

«Грозного царя». Смута. Минин, 

Пожарский 

4 

5. Первые Романовы. Церковный раскол. 

Никон 

2 

6. Петр 1. Русские императрицы на престоле. 

Эпоха великих побед 

6 
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СОД

ЕРЖ

АНИ

Е 

ПРО

ГРА

ММ

Ы КУРСА 

Тема 1. Введение. Роль и место России в мировом цивилизационном пространстве. Роль 

личности в истории 

Цели и задачи курса, основные требования, выбор тем учащимися.Особенности природно-

климатических условий территорий проживания восточных славян. Соседи восточных славян. 

Влияние византийской цивилизации на Русь.  

Понятие исторической личности. Роль личности в истории. 

Тема 2. Древняя Русь. Образование Древнерусского государства. Первые князья 

Спорные вопросы появления государства у восточных славян. Норманнская и 

антинорманнская теории. Байер, Миллер, Карамзин, Ломоносов. 

Начало династии Рюриковичей.Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. 

Отношения Руси Византийской империей, кочевниками европейских степей. Правление Владимира 

Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. Усобица после смерти Владимира. 

Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при 

Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами.   

Тема 3. 

Русь в период испытаний. Борьба за независимость и объединение. Александр Невский, 

ИванКалита, Иван 3 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой 

при Александре Ярославиче.Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвыза 

первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана 

Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская 

битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

                                                                       Тема 4. 

Централизация государства. Иван Грозный, соратники и противники «Грозного царя». 

Смута. Минин, Пожарский 

Формирование личности Ивана Грозного, Избранная Рада и ее роль в реформировании 

государства, судьба членов Избранной Рады, опричнина и опричники. 

 

7 Россия в 19 веке. Реформы и 

контрреформы. Общественно-

политические движения 

12 

8 Заключительные занятия 2 
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История самозванства и самозванцев: Лжедмитрий I и II,; причины появления 

самозванцев.Борис Годунов как личность и правитель.история Смутного времени через призму его 

участников; значение второго ополчения в истории Смуты; судьба его руководителей 

                                                                        Тема 5. 

Первые Романовы. Церковный раскол. Никон 

Избрание новой династии. Михаил Фёдорович и Алексей Михайлович – первые 

преобразования.Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и 

раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. 

Городские восстания. Восстание Степана Разина.Борьба светской и духовной власти. Церковная 

реформа. Старообрядцы. 

                                                                  Тема 6. 

Петр 1. Русские императрицы на престоле. Эпоха великих побед 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война 

1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и местного 

управления, сословная и экономическая политика.  Оценка деятельности Петра I в исторической 

науке.формирование личности Петра I; окружение Петра; дискуссионные вопросы в истории 

правления Петра. Дворцовые перевороты, Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна. 

Личные и государственные таланты Екатерины II, эпоха «просвещённого абсолютизма» и значение 

реформ. Румянцев, Потёмкин, Ушаков Ф.Ф, Суворов (на выбор учащихся). Вклад Ломоносова в 

русскую культуру XVIII века.  Общее и различное в социальных движениях XVIII века, роль 

личности руководителя и влияние этих движений на ход истории. 

                                                                          Тема 7. 

Россия в 19 веке. Реформы и контрреформы. Общественно-политические движения 

Анализ личности императора и его реформаторской несостоятельности через анализ 

документов и мнения современников.Великий полководческий талант Кутузова и его 

ученики.Страницы декабристского движения, судьбы участников восстания декабристов, казнь 

декабристов, ссылка в Сибирь, история жен декабристов.Попытка укрепить империю через усиление 

цензуры. Теория «официальной народности» как ответ на рост революционных настроений. 

Дискуссия о заслугах и недостатках либерализма в России. Современная оценка этого течения 

общественной мысли. Слава и горечь Севастополя. Заслуги Нахимова. Корнилова и Истомина в 

Крымской войне. Сперанский М.М., Новосильцев Н.Н.,Аракчеев А.А.,. Канкрин Е.Ф. Основные 

достижения русской культуры 1 пол.19 века, эпоха классицизма и романтизма. Наиболее яркие 

представители.Историческая необходимость отмены крепостного права и личное мужество 

императора при проведении реформ. 

Три течения народников и их программы. Роль главных идеологов. Влияние краха 

народничества на революционное движение. Рабочий класс и рабочее движение. Плеханов и 

Ленин.Эпоха освобождения и русская культура 2 пол.19 века. Наиболее яркие представители и их 

идейная основа. 

Итоговые занятия. Представление работ, защита проектов. 
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Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, подборка 

материалов прессы, доклад, научно-исследовательская работа и т.п. 

 

 ПРОГРАММА 

Элективного курса 

«Избранные вопросы математики» 

для 10 классов 

 

Планируемые результаты  освоения курса 

Ученик имеет возможность научиться: 

 отбирать приемы, методы решения уравнений, неравенств: тригонометрических, 

логарифмических, показательных, рациональных, в т.ч. нестандартные; 

 применять графики тригонометрических функций, логарифмических, содержащих знак 

модуля при решении задач; 

 использовать нестандартные методы при выполнении преобразований тригонометрических, 

логарифмических, содержащих знак модуля, иррациональных выражений; 

 применять различные приемы ,методы   в том  числе  графические  при решении  задач 

,содержащих параметр. 

В повседневной жизни  и на других предметах: 

 решать задачи практической направленности, в том числе  задачи  на получение   и погашение 

кредитов. 

Содержание 

Тригонометрические, логарифмические, рациональные, иррациональные уравнения  и неравенства, 

решаемые,  в том числе, нестандартными методами. 

Тригонометрические, логарифмические, рациональные, иррациональные  выражения  и  их 

,преобразование   нестандартными  методами. 

Задачи с  параметрами, содержащие  дополнительные  условия. 

Текстовые  задачи  с  практической  направленностью. 

 Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество часов 

1 Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 
1 

2 Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 
1 

3 
Решение иррациональных неравенств 1 

4 
Решение иррациональных неравенств 1 

5 
 Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 
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6 
 Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 

7  Решение  неравенств ,содержащих знак 

модуля 
1 

8  Решение  неравенств ,содержащих знак 

модуля 
1 

9 Построение графиков ,содержащих знак 

модуля. 
1 

10 Построение графиков ,содержащих знак 

модуля. 
1 

11 Нестандартные методы  преобразования 

логарифмических выражений. 
1 

12 Нестандартные методы  преобразования 

логарифмических выражений. 
1 

13 Нестандартные методы решения 

логарифмических неравенств .Метод 

рационализации. 

1 

14 Нестандартные методы решения 

логарифмических неравенств .Метод 

рационализации. 

1 

15 Нестандартные методы решения 

логарифмических неравенств .Метод 

рационализации. 

1 

16 Нестандартные методы преобразования 

тригонометрических выражений. 
1 

17 Нестандартные методы преобразования 

тригонометрических выражений. 
1 

18 Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений. 
1 

19 Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений. 
1 

20 Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений. 
1 

21 
Решение тригонометрических неравенств. 1 

22 
Решение тригонометрических неравенств. 1 

23 
Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

24 
Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

25 
Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

26 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 
1 

27 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 
1 

28 Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 
1 
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29 Решение задач с параметром, содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

30 Решение задач с параметром, содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

31 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

32 Решение задач с параметром, содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

33 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

34 Решение задач с параметром, содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

35 Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса 

 «Избранные вопросы математики» 

для 10  класса  (70 час) 

Планируемые результаты  освоения курса 

Ученик имеет возможность научиться: 

- отбирать приемы, методы решения уравнений, неравенств: тригонометрических, 

логарифмических, показательных, рациональных, в т.ч. нестандартные; 

- применять графики тригонометрических функций, логарифмических, содержащих знак 

модуля при решении задач; 

- использовать нестандартные методы при выполнении преобразований тригонометрических, 

логарифмических, содержащих знак модуля, иррациональных выражений; 

-применять различные приемы ,методы   в том  числе  графические  при решении  задач 

,содержащих параметр. 

В повседневной жизни  и на других предметах: 

- решать задачи практической направленности, в том числе  задачи  на получение   и погашение 

кредитов. 

Содержание 

Тригонометрические, логарифмические, рациональные, иррациональные уравнения  и неравенства, 

решаемые  в том числе нестандартными методами. 

Тригонометрические, логарифмические, рациональные, иррациональные  выражения  и  их 

,преобразование   нестандартными  методами. 

Задачи с  параметрами, содержащие  дополнительные  условия. 

Текстовые  задачи  с  практической  направленностью. 
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Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во часов 

1.  Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 
1 

2.  Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 
1 

3.  Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 
1 

4.  Нестандартные методы преобразования 

иррациональных выражений 
1 

5.  Решение иррациональных неравенств 1 

6.  Решение иррациональных неравенств 1 

7.  Решение иррациональных неравенств 1 

8.  Решение иррациональных неравенств 1 

9.   Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 

10.   Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 

11.   Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 

12.   Решение  уравнений ,содержащих знак модуля 1 

13.   Решение  неравенств ,содержащих знак модуля 1 

14.   Решение  неравенств ,содержащих знак модуля 1 

15.   Решение  неравенств ,содержащих знак модуля 1 

16.   Решение  неравенств ,содержащих знак модуля 1 

17.  Построение графиков ,содержащих знак модуля. 1 

18.  Построение графиков ,содержащих знак модуля. 1 

19.  Построение графиков ,содержащих знак модуля. 1 

20.  Построение графиков ,содержащих знак модуля. 1 

21.  Нестандартные методы  преобразования 1 
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логарифмических выражений. 

22.  Нестандартные методы  преобразования 

логарифмических выражений. 
1 

23.  Нестандартные методы  преобразования 

логарифмических выражений. 
1 

24.  Нестандартные методы  преобразования 

логарифмических выражений. 
1 

25.  Нестандартные методы решения 

логарифмических неравенств .Метод 

рационализации. 

1 

26.  Нестандартные методы решения 

логарифмических неравенств .Метод 

рационализации. 

1 

27.  Нестандартные методы решения 

логарифмических неравенств .Метод 

рационализации. 

1 

28.  Нестандартные методы решения 

логарифмических неравенств .Метод 

рационализации. 

1 

29.  Нестандартные методы решения 

логарифмических неравенств .Метод 

рационализации. 

1 

30.  Нестандартные методы решения 

логарифмических неравенств .Метод 

рационализации. 

1 

31.  Нестандартные методы преобразования 

тригонометрических выражений. 
1 

32.  Нестандартные методы преобразования 

тригонометрических выражений. 
1 

33.  Нестандартные методы преобразования 

тригонометрических выражений. 
1 

34.  Нестандартные методы преобразования 

тригонометрических выражений. 
1 
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35.  Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений. 
1 

36.  Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений. 
1 

37.  Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений. 
1 

38.  Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений. 
1 

39.  Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений. 
1 

40.  Решение тригонометрических неравенств. 1 

41.  Решение тригонометрических неравенств. 1 

42.  Решение тригонометрических неравенств. 1 

43.  Решение тригонометрических неравенств. 1 

44.  Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

45.  Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

46.  Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

47.  Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

48.  Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

49.  Решение уравнений 3-ей,4-ой степеней. 1 

50.  Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 
1 

51.  Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 
1 

52.  Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 
1 

53.  Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 
1 

54.  Расширенный метод  интервалов для решения 1 
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неравенств. 

55.  Расширенный метод  интервалов для решения 

неравенств. 
1 

56.  Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

57.  Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

58.  Решение задач с параметром ,содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

59.  Решение задач с параметром, содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

60.  Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

61.  Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

62.  Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

63.  Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

64.  Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

65.  Решение задач с параметром, содержащих 

дополнительные  условия. 
1 

66.  Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
1 

67.  Решение задач с параметром, содержащих 

дополнительные  условия. 
2 

68.  Решение  текстовых задач  с  практической 

направленностью. 
2 
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 Элективный курс «Избранные  вопросы  математики»,  11 класс 

 (1 час в неделю) 

Планируемые результаты  освоения курса 

Ученик имеет возможность научиться: 

- отбирать приемы, методы решения  геометрических   задач, в т.ч. нестандартные; 

- применять   аналитические, алгебраические  и  другие  методы при решении задач  в  том  числе  

метод   геометрического  места  точек  ,векторный  метод,  метод  координат; 

- использовать нестандартные методы,  приемы  разбиения  стереометрической  задачи  на  несколько  

планиметрических  в  том  числе  проектирование  и  построение  сечений; 

-применять различные  опорные  задачи  при  вычислении площадей  сечений  многогранников, 

расстояний  между  скрещивающимися  прямыми. 

В повседневной жизни  и на других предметах: 

- решать задачи практической направленности  с  геометрическим  содержанием; 

-логически мыслит ь, работать  с  информацией :анализировать ,систематезировать  информацию в  

виде схем, таблиц  и т.п. 

Тематический план 

  

 

№ Тема урока Кол-во часов 

 планиметрия  

1 Выявление  характерных  особенностей 

заданной  конфигурации 

2 

2 Нестандартные методы решения  

планиметрических задач  на  вычисление  

длин  отрезков. 

1 

3 Нестандартные методы решения  

планиметрических задач  на  вычисление  

углов. 

2 

4 Нестандартные методы решения  

планиметрических задач  на  вычисление  

площадей многоугольников. 

1 

5 Геометрическое  место  точек. 2 

6 Аналитические  методы. 2 

7 Опорные  задачи. 2 

8 Векторный  метод. 2 

9 Метод координат. 2 

10 Стереометрия.  

11 Нестандартные методы решения   задач  

на  вычисление  углов  в  пространстве. 

2 

12 Нестандартные методы решения   задач  

на  вычисление  длин  отрезков  в  

1 
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пространстве. 

13 Нестандартные методы решения   задач  

на  вычисление  площадей  поверхностей   

многогранников   в  пространстве. 

1 

14 Нестандартные методы решения   задач  

на  вычисление  площадей  поверхностей   

тел  вращения.в  пространстве. 

1 

15 Нестандартные методы решения   задач  

на  вычисление   объемов   тел  

вращения.в  пространстве. 

2 

16 Нестандартные методы решения   задач  

на  вычисление    объемов  

многогранников   в  пространстве. 

2 

17 Нестандартные методы решения   задач  

на  вычисление  площадей   сечений  

многогранников. 

3 

18 Проектирование  .нахождение  

расстояния  и  угла  между  

скрещивающимися  прямыми. 

3 

19 Развертка. 1 

20 Решение   задач  с  практической 

направленностью. 

3 

Cодержание 

-планиметрические  задачи  на  вычисление  длин  отрезков,углов,  площадей  многоугольников  

,решаемые  в том числе нестандартными методами; 

- задачи  на  вычисление длин  отрезков, углов  в  пространстве ,решаемые  нестандартными  

методами; 

-задачи на  вычисление  площадей  поверхностей ,объемов  многогранников,  тел  вращения   

решаемые   нестандартными  методами  ; 

-задачи на  вычисление  площадей  сечений ,углов  между  скрещивающимися  прямыми, расстояний  

между  скрещивающимися  прямыми,решаемые  нестандартными  методами в  том  числе  с  

помощью  опорных задач; 

-геометрические    задачи  с  практической  направленностью 

Элективный курс «Избранные  вопросы  математики»,  11 класс 

 (0,5 часа в неделю) 
 

Планируемые результаты  освоения курса 

Ученик имеет возможность научиться: 

- отбирать приемы, методы решения  геометрических   задач, в т.ч. нестандартные; 

- применять   аналитические, алгебраические  и  другие  методы при решении задач  в  том  числе  

метод   геометрического  места  точек  ,векторный  метод,  метод  координат; 

- использовать нестандартные методы,  приемы  разбиения  стереометрической  задачи  на  несколько  

планиметрических  в  том  числе  проектирование  и  построение  сечений; 
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-применять различные  опорные  задачи  при  вычислении площадей  сечений  многогранников, 

расстояний  между  скрещивающимися  прямыми. 

В повседневной жизни  и на других предметах: 

- решать задачи практической направленности  с  геометрическим  содержанием; 

-логически мыслит ь, работать  с  информацией :анализировать ,систематезировать  информацию в  

виде схем, таблиц  и т.п. 

Тематический план 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

 планиметрия  

1 Выявление  характерных  особенностей 

заданной  конфигурации 

1 

2 Нестандартные методы решения  

планиметрических задач  на  вычисление  

длин  отрезков. 

1 

3 Нестандартные методы решения  

планиметрических задач  на  вычисление  

углов. 

1 

4 Нестандартные методы решения  

планиметрических задач  на  вычисление  

площадей многоугольников. 

1 

5 Геометрическое  место  точек. 1 

6 Аналитические  методы. 1 

7 Опорные  задачи. 1 

8 Векторный  метод. 1 

9 Метод координат. 1 

10 Стереометрия.  

11 Нестандартные методы решения   задач  на  

вычисление  углов  в  пространстве. 

1 

12 Нестандартные методы решения   задач  на  

вычисление  длин  отрезков  в  

пространстве. 

1 

13 Нестандартные методы решения   задач  на  

вычисление  площадей  поверхностей   тел  

вращения , вычисление  площадей  

1 
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поверхностей   многогранников   в  

пространстве. 

14 Нестандартные методы решения   задач  на  

вычисление   объемов   тел  вращения ,  

вычисление    объемов  многогранников   в  

пространстве. 

1 

15 Нестандартные методы решения   задач  на  

вычисление  площадей   сечений  

многогранников. 

1 

16 Проектирование   нахождение  расстояния  

и  угла  между  скрещивающимися  

прямыми. 

1 

27 Решение   задач  с  практической 

направленностью. 

1 

Cодержание 

-планиметрические  задачи  на  вычисление  длин  отрезков,углов,  площадей  многоугольников  

,решаемые  в том числе нестандартными методами; 

- задачи  на  вычисление длин  отрезков, углов  в  пространстве ,решаемые  нестандартными  

методами; 

-задачи на  вычисление  площадей  поверхностей ,объемов  многогранников,  тел  вращения   

решаемые   нестандартными  методами  ; 

-задачи на  вычисление  площадей  сечений ,углов  между  скрещивающимися  прямыми, расстояний  

между  скрещивающимися  прямыми,решаемые  нестандартными  методами в  том  числе  с  

помощью  опорных задач; 

-геометрические    задачи  с  практической  направленностью 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности учащихся 

 «Будущая профессия. Психологический тренинг» 

Для учащихся 10 классов 

 

Планируемые результаты 

Метапредметными результатами изучения курса является  

-формирование универсальных учебных действий (УУД).  

- умение дифференцировать полученную информацию; 
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- выражение своих мыслей и аргументация своего мнения во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками;  

-демонстрация уверенного поведения в ситуации отказа.  

Личностные  результаты  

- правила поведения в обществе,  

-- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к      победе, 

поражению; Уметь:  

 - умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять   настойчивость в 

достижении цели 

-соблюдать правила игры и дисциплину 

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея      взаимовыручку и т.д.) 

-Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

-Стремление к поиску наиболее эффективных способов развития своих способностей. 

-Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 В сфере предметных универсальных учебных действий обучающиеся получат 

-представление об индивидуальных особенностях самопознания и познания других людей. 

-Формирование представления об особенностях применения психологических знаний в разных 

сферах общественной жизни. 

-Представление о профессиональном самоопределении как части общей культуры человека. 

-Понимание роли профессионального самоопределения в жизни и познании человеком самого себя и 

других людей. 

-Представление об индивидуальном профессиональном маршруте. 

1. Содержание учебного предмета 

Раздел «Что я знаю о своих возможностях» - 8ч. 

Урок 1. Самооценка и уровень притязаний – 1ч. 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по выбору профессий. Составление личного 

профессионального плана и защита проекта «Моя будущая профессия» как итог работы. 

Самопрезентация, самооценка в профессиональной деятельности. Формула самооценки, уровень 

притязаний, успех. 

Диагностические процедуры. Самооценка индивидуальных качеств по методикам «Кто Я?», «Какой 

Я?». 

Урок 2. Темперамент и профессия. Определение темперамента- 1ч. 

Темперамент и свойства нервной системы. Стабильность - чувствительность, интроверсия - 

экстраверсия. Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных 

типов темперамента, особенности проявления в профессиональной деятельности. 

Практическая работа. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Модификация личностного опросника Г. Айзенка «Определение 

темперамента». 

Урок 3. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций-1ч. 
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Чувства и эмоции, их роль в профессиональной деятельности. Способы выражения. Регуляция 

эмоционального состояния. 

Практическая работа. Самоанализ эмоциональных состояний. 

Диагностические процедуры. Модификация теста Басса-Дарки «Тест эмоций». 

Урок 4. Стресс и тревожность- 1ч. 

Тревожность. Эустресс и дистресс. Реакция на стресс. Связь с темпераментом, личностными 

качествами, самооценкой, уровнем притязаний, самочувствием. 

Практическая работа. Анализ качеств характера, провоцирующих конфликты, препятствующих 

возникновению конфликтов. 

Диагностические процедуры. Методика «Определение уровня тревожности». Тест «Оценка 

школьных ситуаций». 

Урок 5. Определение типа мышления - 1ч. 

Мышление как средство познания. Продуктивность, оригинальность, любознательность, мужество. 

Ведущий тип мышления как индивидуальный способ преобразования информации. Типы мышления: 

предметно-действенное, абстрактно-символическое, словесно-логическое, наглядно-образное. Тип 

мышления и успешность в определенных видах профессиональной деятельности. Креативность. 

Практическая работа. Анализ основных характеристик мышления. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Определение ведущего типа мышления». 

Урок 6. Внимание и память - 1ч. 

Общее представление о внимании и памяти. Основные свойства внимания: устойчивость, объем, 

переключаемость, распределение, концентрация. Основные функции памяти. Слуховая, зрительная, 

моторная, эмоциональная, логическая память. Условия развития внимания и памяти. Роль в 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа. Упражнения «Двойной счет», «Муха». Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры: Методика «Воспроизведение рядов цифр», «Отыскание чисел», 

«Корректурная проба». 

Урок 7. Уровень внутренней свободы - 1ч. 

Уровень внутренней свободы как субъективное ощущение человека. Влияние на отношение к 

событиям своей жизни и принятие решений. Зависимость от внешних от обстоятельств, мнения 

окружающих, средств массовой информации. 

Практическая работа. Анализ ситуаций. 

Диагностические процедуры: методика «Уровень внутренней свободы». 

Урок 8. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях» - 1ч. 

Психологический портрет и психологические особенности. Соответствие представлениям о себе. 

Практическая работа. Самоанализ по результатам тестов «Мой психологический портрет», работа с 

психологическим кроссвордом. 

Раздел 2 «Что я знаю о профессиях» - 8ч. 

Урок 9. Классификации профессий. Признаки профессии-1ч. 

Четырехуровневая классификация профессий Е.А. Климова. Предмет, цели, средства, условия труда. 

Профессии типа «человек-человек», «человек-техника», «человек-природа» «человек - знаковая 

система» «человек-художественный образ». 
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Практическая работа. Упражнения «По горячим следам», «Назови профессию». Работа со «словарем 

профессий». 

Урок 10. Определение типа будущей профессии - 1ч. 

Характеристика профессий по признакам профессиональной деятельности. 

Практическая работа. Игры «Аукцион», «По горячим следам». Работа со словарем профессий. 

Диагностические процедуры. Методика Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии». 

Урок 11. Профессия, специальность, должность. Формула профессий - 1ч. 

Виды трудовой деятельности. Отличия профессии от других видов трудовой деятельности. 

Профессия, специальность, должность. Формула профессий. Понятие о профессиограмме. 

Практическая работа. Упражнения «Найди профессии», «По горячим следам». Работа со «словарем 

профессий». 

Диагностические процедуры. Модификация методики Н.С. Пряжникова «Формула профессии». 

Урок 12. Интересы и склонности в выборе профессии - 1ч. 

Склонности, желания, интересы личности. Содержание, глубина, длительность интересов. 

Формирование интересов и склонностей. Связь интересов с особенностями темперамента. 

Практическая работа. Анализ возможных направлений профессиональной деятельности. 

Диагностические процедуры. Модификация методики А. Голомштока «Карта интересов». 

Урок 13. Определение профессионального типа личности - 1ч. 

Связь между психологическим типом человека и его профессией. Типы личности (по Дж. Голланду): 

реалистический, интеллектуальный, социальный, офисный, предпринимательский, артистический. 

Приспособленность различных типов к профессиональным областям. 

Практическая работа. Анализ профессионального типа личности. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Модификация методики Дж. Голланда «Определение 

профессионального типа личности». 

Урок 14. Профессионально важные качества личности - 1ч. 

Качества личности, необходимые для успешности профессиональной деятельности. Требования 

профессии к человеку. Черты характера, отличающие успешного специалиста в любой области. 

Практическая работа. Анализ профессиональных типов личности и черт характера, особенностей 

мышления, свойств нервной системы. Игра «Профессионально важные качества». 

Урок 15. Профессия и здоровье - 1ч. 

Учет состояния здоровья при выборе профессии. Типы профессий по медицинским 

противопоказаниям. Требования к здоровью человека. Укрепление здоровья в соответствии с 

требованиями профессии. Условия и режим труда. 

Практическая работа. Анализ медицинских ограничений профессиональной пригодности. Работа со 

«словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Мое здоровье» (опросник «Вегетативная лабильность»). 

Урок 16. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях» - 1ч. 

Модель будущей профессии. Самоанализ. 

Практическая работа. Анализ профессий, соответствующих интересам и склонностям, состоянию 

здоровья. Работа с психологическим кроссвордом. 

Раздел 3 «Способности и профессиональная пригодность»- 8ч. 
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Урок 17.Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности. - 1ч. 

Задатки, общие и специальные способности. Условия развития способностей. Способности к 

практическим видам деятельности: к зрительному, слуховому и осязательному восприятию 

информации, формированию двигательных навыков. 

Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика«Определение технических способностей» (фрагмент Теста 

механической понятливости Бенета). 

Урок 18.Способности к интеллектуальным видам деятельности - 1ч. 

Уровень общего умственного развития как условие успешной профессиональной деятельности. 

Условия развития интеллектуальной активности. 

Практическая работа. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Тест умственного развития» (Школьный Тест Умственного 

Развития в модификации Г. Резапкиной). 

Урок 19.Способности к профессиям социального типа - 1ч. 

Личностные особенности человека, обеспечивающие успешность профессий социального типа: 

эмоциональная устойчивость, умение общаться, тип темперамента, поведение в конфликтных 

ситуациях. Взаимодействие в профессиях социального типа. Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Практическая работа. Анализ предрасположенности к конфликтному поведению, ролевая игра 

«Конфликт». Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Особенности поведения в конфликтных ситуациях». 

Урок 20.Способности к офисным видам деятельности - 1ч. 

Интеллектуальные и личностные особенности, определяющие успешность профессиональной 

деятельности людей, относящихся к офисному типу. Профессионально важные качества: 

аккуратность, потребность систематизировать и классифицировать информацию. 

Практическая работа. Работа со словарем профессий. Анализ предрасположенности к конфликтному 

поведению, ролевая игра «Конфликт». Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем 

профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Интеллектуальная лабильность» (авторская модификация). 

Урок 21.Способности к предпринимательской деятельности - 1ч. 

Профессионально важные качества руководителя и предпринимателя: интеллект, общительность, 

ответственность, организаторские способности, настойчивость. 

Практическая работа. Анализ профессионально важные качества руководителя и предпринимателя, 

степени развития этих качеств. Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем 

профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Стратегия разрешения конфликтных ситуаций». 

Урок 22.Эстетические способности - 1ч. 

Специальные способности: артистические, литературные, музыкальные, способности к 

изобразительному искусству. Функциональная асимметрия. 
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Практическая работа. Анализ принадлежности к «мыслителям» или «художникам», определение 

активности и доминирования правого или левого полушария. Практическая работа. Анализ ситуаций. 

Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Мыслитель или художник». 

Урок 23.Уровни профессиональной пригодности - 1ч. 

Степени профессиональной пригодности человека: профессиональная непригодность к конкретной 

профессии, профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе профессий, 

соответствие конкретной профессиональной деятельности, призвание. Призвание - высший уровень 

профессиональной пригодности. Истоки отношения человека к труду. Классификация типов 

личности Э. Фромма: рецептивный, эксплуататорский, стяжательский, рыночный, творческий. 

Практическая работа. Анализ продуктивности типов личности (по Э. Фромму). 

Урок 24.Обобщающий урок по теме «Способности и профессиональная пригодность - 1ч. 

Степень сформированности способностей к практической работе, к интеллектуальной работе, к 

профессиям социального типа, к офисной работе, к предпринимательству, эстетических 

способностей. 

Практическая работа. Самоанализ «Мои способности», работа с психологическим кроссвордом. 

Раздел 4 «Планирование профессиональной карьеры» – 9 ч. 

Урок 25.Мотивы и потребности - 1ч. 

Мотивы трудовой деятельности. Уровень профессионализма, мотивация, система ценностей 

человека. Мотивация как важнейшее условие профессиональной самореализации личности. 

Пирамида человеческих потребностей Маслоу. 

Практическая работа. Анализ профессиональной и внепрофессиональной мотивации, анализ 

жизненно важных ценностей. 

Диагностические процедуры. Методика Головахи «Определение мотивации». 

Урок 26.Ошибки в выборе профессии - 1ч. 

Основные ошибки в выборе профессии: выбор из соображений «престижа», выбор профессии «за 

компанию»,отождествление интереса к преподавателю и его предмету со своей будущей профессией, 

влияние других лиц. Причины ошибок в выборе профессии. 

Практическая работа. Анализ возможных причин ошибок выбора профессии, анализ достоинств и 

недостатков профессий, работа со словарем профессий, игра «Оптимисты» и «Скептики». 

Урок 27.Современный рынок труда - 1ч. 

Рынок труда как система социально-экономических взаимоотношений. Закон спроса и предложения. 

Трудовое соглашение или контракт. Заработная плата и квалификация специалиста, уровень 

профессиональной подготовки, опыт работы, личностные и профессионально важные качества 

человека. 

Практическая работа. Анализ современного рынка труда и потребности в специалистах, анализ 

«мышеловок» (вариантов заманчивых предложений), работа со «словарем профессий». 

Урок 28.Пути получения профессии - 1ч. 

Способы получения профессии. Среднее специальное образование. Система высшего 

профессионального образования. Очная и заочная форма обучения, дистанционная форма обучения, 

экстернат. «Горизонтальная» и «вертикальная» карьера. 
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Практическая работа. Анализ направлений и специальностей (работа с «Матрицей 

профессионального выбора»). Работа со «словарем профессий». 

Урок 29.Навыки самопрезентации - 1ч. 

Самопрезентация. Структура «Образа – Я» как система представлений о себе: знание о себе, оценка 

себя, умение управлять собой. Внутреннее состояние человека и его внешние проявления. Внешний 

вид, грамотная речь. 

Практическая работа. Упражнения «Личное пространство», «Работа над ошибками», «Резюме», 

«Анкета кандидата на должность». 

Урок 30.Стратегия выбора профессии - 1ч. 

Правильный выбор профессии: «хочу» - склонности, желания, интересы личности; «могу» - 

человеческие возможности, ресурсы личности; «надо» - потребности рынка труда в кадрах. 

Целеполагание в профессиональной деятельности. Условия достижения целей. 

Практическая работа. Анализ профессионального будущего, составление личного профессионального 

плана. Упражнение «Машина времени». 

Урок 31.Обобщающий урок по теме «Планирование профессиональной карьеры» - 1 ч. 

Обобщение и анализ полученной информации для планирования профессиональной карьеры. 

Достоинства и недостатки, возможности и препятствия в профессиональной карьере. 

Практическая работа. Упражнение «За» и «Против», анализ сильных и слабых качеств личности. 

Урок 32-34.Защита проекта «Моя будущая профессия» - 3 ч. 

Конкурс творческих работ на тему «Моя будущая профессия». В работе должна быть отражена 

информация, полученная в ходе занятий (знания о себе и профессии, о рынке труда и 

образовательных услуг), намечен и обоснован личный профессиональный план. Конкурс может 

проходить в форме устных выступлений (защита проекта) с участием оппонентов и членов жюри из 

числа родителей, одноклассников, учителей. 

 

Тематическое планирование по программе «Будущая профессия» 

10 класс 

 

 

Учебная 

неделя 

Тема Кол-во часов 

 Что я знаю о своих возможностях 8 

1 Самооценка и уровень притязаний. 1 

2 Темперамент и профессия. Определение темперамента. 1 

3 Чувства и эмоции. Тест эмоций. 1 
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Истоки негативных эмоций 

4 Стресс и тревожность 1 

5 Определение типа мышления. 1 

6 Внимание и память. 1 

7 Уровень внутренней свободы 1 

8 Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих 

возможностях». 

1 

 Что я знаю о профессиях. 8 

9 Классификации профессий. 

Признаки профессии. 

1 

10 Определение типа будущей профессии 1 

11 Профессия, специальность, должность. Формула про-

фессии. 

1 

12 Интересы и склонности в выборе профессии. 1 

13 Определение профессионального типа личности. 1 

14 Профессионально важные качества 1 

15 Профессия и здоровье. 1 

16 Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях». 1 

 Способности и профессиональная пригодность. 8 

17 Способности общие и специальные. Способности к 

практическим видам деятельности. 

1 

18 Способности к интеллектуальным видам деятельности. 1 

19 Способности к профессиям социального типа. 1 

20 Способности к офисным видам деятельности. 1 

21 Способности к предпринимательской деятельности. 1 

22 Артистические способности 1 

23 Уровни профессиональной пригодности. 1 

24 Обобщающий урок по теме «Способности и 1 
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профессиональная пригодность». 

 Планирование профессиональной карьеры. 10 

25 Мотивы и потребности. 1 

26 Ошибки в выборе профессии. 1 

27 Современный рынок труда. 1 

28 Пути получения профессии. 1 

29 Навыки самопрезентации. 1 

30 Стратегия выбора профессии. 1 

31 Обобщающий урок по теме «Планирование 

профессиональной карьеры». 

1 

32-34 

 

Защита проекта «Моя будущая профессия». 3 

                                                                                                    Всего 35 час. 

 

Формы текущего контроля могут быть вариативными, включая: анкетирование, тестирование, 

анализ продуктов деятельности. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

Финансовая грамотность 

для 10 классов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете.  

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 • использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
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интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

  Регулятивные:  

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

Коммуникативные: 

 • составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

• умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

 • определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; • формирование социальной ответственности: оценка возможностей 

и потребностей в материальных благах;  

• понимание и правильное использование экономических терминов;  

• освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение простых 

финансовых расчѐтов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и 

умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

Содержание  и  тематическое планирование по курсу финансовой грамотности 

в 10 классах 

№ 

урока 

Тема урока Коли

честв

о 

часов. 

Корректировка Примечания 
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Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни.(7 ч) 

1. Управление личными финансами и выбор банка. 1   

2. Как сберечь накопления с помощью депозитов. 

 

1   

3. Проценты по вкладу: большие и маленькие. 1   

4. Банки и золото: как сохранить сбережения в 

драгоценных металлах 

1   

5. Кредит: зачем он нужен и где его получить. 1   

6. Какой кредит выбрать и какие условия 

кредитования предпочесть. 

1   

7. Как управлять деньгами при помощи банковской 

карты. 

1   

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (4 ч.) 

8 Финансовые риски и стратегии инвестирования. 

 

1   

9 Что такое ценные бумаги и какими они бывают. 1   

10. Граждане на рынке ценных бумаг. 1   

11. Зачем нужны главные инвестиционные фонды 1   

Налоги:почему их надо платить.(3ч.) 

12. Что такое налоги. 1   

13. Виды налогов, уплачиваемые физическими 

лицами в России. 

1   

14. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в 

семейный бюджет. 

1   

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду.(5ч.) 

15. Страховой рынок России: коротко о главном. 1   

16. Страхование имущества: как защитить нажитое 

состояние. 

1   

17. Здоровье и жизнь –высшие блага: поговорим о 

личном страховании. 

1   

18. Если нанесен ущерб третьим лицам. 1   

19. Доверяй, но проверяй: несколько советов по 

выбору страховщика. 

1   

Собственный бизнес: как создать и не потерять.(5ч.) 

20. Создание собственного бизнеса:  чего нужно 

начать. 

1   

21. Пишем бизнес- план. 1   

22. Расходы и доходы в собственном бизнесе 1  

 

 

23. Налогообложение малого и среднего бизнеса. 1   

24. С какими финансовыми рисками может 

встретиться бизнесмен. 

1   

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой.(3ч.) 

25. Финансовая пирамида, или как не попасть в сети 

мошенников. 

1   

26. Виртуальные ловушки ,или как не потерять 

деньги 

1   

27. Сюжетно-ролевая обучающая игра «Все слышат». 1   
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Обеспеченная старость:возможности пенсионного накопления.(4ч.) 

28. Думай о пенсии смолоду, или как формируется 

пенсия. 

1   

29. Как распорядится своими пенсионными 

накоплениями. 

1   

30. Как выбрать негосударственный пенсионный 

фонд. 

1  

31. Обучающая игра «Выбери свой 

негосударственный пенсионный фонд». 

1   

Итоговый контроль по курсу(3ч.) 

 

32 Занятие – презентация учебных достижений. 1   

33 Занятие – презентация учебных достижений. 1.   

34 Занятие – презентация учебных достижений. 1.   

  Система оценивания 

Система оценивания курса «Финансовая грамотность» основана на критериальном подходе и 

предполагает вовлечение учащихся в процесс оценивания, включая самооценку и взаимооценку. В 

основе критериев лежат универсальные учебные действия. 

Критерии оценивания: 

-Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и правильное 

использование экономических терминов. 

-Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и диаграмм. 

-Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-следственных связей. 

-Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор источников 

информации с помощью учителя. 

-Определение позитивных и негативных последствий решений и действий. 

-Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный материал, 

логичное и понятное изложение, умение задавать вопросы и отвечать на них, использование 

видеоряда. 

-Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество оформления. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

Волейбол 

для  учащихся 10 классов 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на 

соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия.Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, 
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отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированностьоснов российской, гражданской идентичности; 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работатьпо 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работатьпо 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Формы организации работы с детьми: 
 

- Групповые учебно-тренировочные занятия; 
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- Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

- Восстановительные мероприятия; 

- Участие в матчевых встречах; 

- Участие в соревнованиях; 

- Зачеты, тестирования. 
 

 

Содержание тем курса 

Раздел 1.  Инструктаж по технике безопасности. Техника перемещений.(Перемещения по площадке 

приставными шагами, в различных стойках, переходы.)  

Раздел 2. Приём. Передача. Подача мяча.(Прием и передача мяча снизу, сверху, сбоку, через себя. 

Подача мяча нижняя прямая, боковая, верхняя, (прямая.планирующая. силовая))  

Раздел 3. Нападающий удар. Блокирование.(Нападение из различных зон, со второй линии, скидки. 

Блокирование мяча соперника.) 

 Раздел 4.  

Тактика игры в нападении.(Смены пасующего игрока, обманные действия.) 

 Раздел 5. Тактика игры в защите.(Приемы мяча на задней линии. После удара по диагонали и по 

прямой, страховка.)  

Раздел 6. Тактико- технические действия.( Смены пасующего игрока, обманные действия. Приемы 

мяча на задней линии. После удара по диагонали и по прямой, страховка.) Раздел 7. Организация и 

проведение соревнований.(Организация и проведение товарищеских встреч и соревнований.)  

 

Тематическое планирование « Волейбол», 10 класс 

 
 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1  Инструктаж по технике безопасности. Техника перемещения 1 

2 Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперёд. 1 

3 Игры, развивающие физические способности. 1 

4 Сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). 1 

5 Совершенствование передачи сверху двумя руками вперёд-вверх. 1 

6-7 
 Прием. Подача.Разучивание передачи сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и 

через сетку). 
2 

8 Разучивание передачи сверху двумя руками, стоя спиной в направлении передачи. 1 

9 Передача снизу двумя руками над собой. 1 

10 Передача снизу двумя руками в парах. 1 

11 Совершенствование верхней прямой подачи. 1 

12-13 Разучивание подачи в прыжке. 2 

14 Развитие физических качеств. 1 

15 Закрепление прямого нападающего удара. 1 
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16-17 Разучивание нападающего удара с переводом вправо (влево). 1 

18 
Эстафеты на закрепление и совершенствование технических приёмов и тактических 

действий. 
1 

19 Приём мяча снизу, сверху двумя руками. 1 

20-21 Закрепление приёма мяча, отражённого сеткой. 2 

22 Игры, развивающие физические способности. 1 

23 Совершенствование одиночного блокирования. 1 

24-25 Совершенствование группового блокирования (вдвоём, втроём). 2 

26 Совершенствование страховки при блокировании. 1 

27-28 Совершенствование индивидуальных тактических действия в нападении, защите. 2 

29-30 Совершенствование групповых тактических действий в нападении, защите. 2 

31-32 Закрепление командных тактических действий в нападении, защите. 2 

33  Организация и проведение соревнований Судейство учебной игры в волейбол. 2 

34 Двусторонняя учебная игра. 2 

                                                                                                                                                              35 часа 

Контроль отслеживания и оценивания результатов обучения. 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

- спортивные праздники, конкурсы; 

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

- соревнования школьного и районного масштабов 

 

 

                                                                                                                Всего                  34 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

 для учащихся 10 классов  

                                                 
Планируемые результаты 

 

Предметные результаты:  

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности;  

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся  

- Личностные: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   

-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;   

-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.   

Метапредметные.  

 Регулятивные:  

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;   

 -прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения;  его  временных  

характеристик;   
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-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него;   

-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;   

-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения. 

 Познавательные:   

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств;   

-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;   

-умение структурировать знания;   

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;   

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;   

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Коммуникативные:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия;   

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;   

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;   

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;   
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-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.   

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Общеучебные умения и навыки 

- Разностороннее   рассмотрение объектов, выявление в них различных свойств и особенностей.  

- Выявление  различий   при сравнении объектов.  

- Установление существенных и несущественных свойств объектов (понятий).  

- Классификация     объектов множества по некоторому основанию.  

 Подведение объектов под известные понятия.  

- Выделение в определении понятия рода и видовых признаков.  

-Установление необходимости или достаточности или необходимости и достаточности известного 

признака (условия) понятия.  

- Определение причинно-следственной зависимости.  

- Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение).  

- Приведение  контрпримеров для неверных утверждений.  

- Формулирование выводов по результатам анализа.  

- Формулирование утверждения в форме условного предложения.  

- Формулирование  утверждения, обратного данному.  

- Формулирование утверждения, противоположного данному.  

- Формулирование гипотезы.  

- Построение по правилу (формуле) пошаговой программы.  

- Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы.  

- Моделирование и построение эскизов будущего проекта.  

Умения планировать, контролировать и оценивать учебную работу - 

Четкое и правильное осознание цели своей работы.  

- Составление плана своей работы (достижения цели).  

- Разработка режима дня.  

- Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели.  

- Контроль за правильностью результата работы.  

-Оценка правильности выполнения задания.  

- Самооценка уровня овладения учебным материалом.  

- Умение работы с текстом 

- Постановка вопросов к прочитанному тексту.  

- Подбор заголовков к абзацам (разделам) текста.  

- Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте.  

- Разбивка текста на смысловые части.  

- Составление плана текста.  
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Информационно-библиографические умения и навыки 

-Умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями.  

- Нахождение в учебнике ответов к задачам.  

- Умение пользоваться терминологическими словарями - Умение пользоваться каталогами 

библиотеки.  

- Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков литературы.  

Культура устной и письменной речи 

- Выступление с докладом на заданную тему 

- Рецензирование текста или выступления.  

- Составление характеристики географических объектов, исторических деятелей, литературных 

героев.  

- Описание рисунка или картины.  

- Передача своего впечатления от прослушанного музыкального произведения.  

- Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного выступления, лекции, доклада.  

- Составление реферата на определенную тему по нескольким литературным источникам.  

- Написание отзыва на прочитанный текст.  

Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных работ и, в некотором 

смысле, всего обучения в школе. Индивидуальный проект покажет все те навыки, которыми овладел 

старшеклассник за все года школьного обучения.   

По своей сути предмет является также и подготовкой к институту. Достаточно часто ученики 

связывают тему своего проекта с направлением, по которому собираются поступать. Таким образом, 

индивидуальный проект – это хорошая возможность прочувствовать выбранную специальность еще 

до момента поступления, осознать правильность своего выбора и успеть переориентироваться в 

случае необходимости. Кроме того, при работе над проектом старшеклассник осваивает те 

необходимые навыки, которые в любом случае потребуются ему в институте и в его 

профессиональной деятельности.  

 Учащиеся  учатся самостоятельно:   

-определять и формулировать задачу;  

-планировать свою работу;  

-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым);  

-искать необходимую информацию;  

-применять коммуникативные способности;  

-организовывать работу других людей;  

-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки презентации; -

выступать с докладом;  

-к нужному сроку доводить работу до запланированного результата.  
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 Содержание программы  

-Понятие  «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура.  

-Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - 

прорывы. 

- Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи  проектирования в современном 

мире, проблемы.   

-    Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

-Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, курсовой работы 

- Проектный замысел. Критерии без отметочной  самооценки и оценки продуктов проекта. 

Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. 

- Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию  и оформлению курсовых работ,  проектов, 

исследовательских работ.  

-Структура проекта, курсовых  и исследовательских работ.  

-Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).   

       -Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: 

конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.   

-Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет 

календарного графика проектной деятельности.  

-Эскизы и модели, макеты  проектов, оформлением курсовых работ. -Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. Применение информационных технологий в исследовании, проекте 

 

                                      Тематическое планирование « Проектная деятельность», 10 кл 

 

№пп Тема Кол-во часов 
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1.   Введение в курс «Индивидуальный проект».  2 

2.  Индивидуальный образовательный проект.  

 Виды проектов  

4 

3.  Инициализация проекта  2 

4.   Конструирование темы и проблемы проекта, курсовой 

работы.   

4 

5.   Формулирование проектного замысла   2 

6.  Разработка критериев и оценки продуктов проекта.   2 

7.  Проведение мини – выступления, посвященного 

презентации и защите замыслов проектов.   

2 

8.   Логика действий и последовательность шагов при 

планировании индивидуальных  проектов.    

2 

9.   Разработка  концепции и целей индивидуального проекта   2 

10.  Базовые процессы разработки проекта и работы, 

выполняемые в рамках этих процессов   

4 

11.  Разработка стратегии реализации, определение этапности и 

точек контроля.   

2 

12.  Расчет календарного графика. Создание кейса  1 

13.   Индивидуальные и групповые консультации   3 

                                                                                                                                 Всего 34 час 

 

Оценка качества реализации программы 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль проекта, 

публичную защиту замысла, публичную защиту проекта обучающихся.  

Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.   

Формы контроля:  

• Индивидуальные задания при работе над проектом;  

• Публичная защита  
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 Оценка качества реализации программы 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль 

проекта, публичную защиту замысла, публичную защиту проекта обучающихся.  

Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.   

Формы контроля:  

• Индивидуальные задания при работе над проектом;  

• Публичная защ 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности учащихся 

 «Финансовая грамотность» 

 11 класс 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ученик на научится: 

- приводить примеры: эффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете семьи, 

вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов; 

- описывать ключевые статьи государственного бюджета России; 

- объяснять: роль кредита в современной экономике, механизм выпуска ценных бумаг; 

- анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- находить и оценивать экономическую информацию; 

- оценивать собственные экономические действия; 

- осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимые для участия в экономической жизни общества и государства; 

- осваивать различные способы решения экономических задач; 

- обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям; 

- определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям коррупционным 

поведением граждан, должностных лиц; 

- осознавать степень общественной опасности коррупционных правонарушений. 

объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 
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Ученик получит возможность научиться: 

 решать познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 применять полученные знания в конкретных ситуациях; 

 уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

“Что произойдет, если...”); 

 владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика) и правилам ведения диалога (диспута). 

 планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 

 вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни 

Базовые понятия и знания: 

Банк, коммерческий и центральный банки; депозит; кредит; ипотека; процент; 

инвестирование; портфель инвестиций. 

Механизм взаимодействия Центрального банка и коммерческих банков; пассивные 

и активные операции банка; чем отличается номинальный и реальный процент, простой и 

сложный процент; типы депозитов; типы кредитов; программ инвестирования в 

драгоценные металлы и ценные бумаги; знание того, что такое кредитная история; 

представление о том, что может составлять портфель инвестиций. 

Умения: 

Рассчитывать реальный процент, простой и сложный процент; доходность вкладов; 

объём выплат по кредиту; читать (т. е. понимать) договоры по депозитам и кредитные 

договоры; находить актуальную информацию на сайте ЦБ и сайтах коммерческих банков; 

находить и интерпретировать рейтинги банков; соотносить вид кредита с целью кредита. 

Компетенции: 

Оценки надёжности банка; сравнения условий по депозитам и кредитам для выбора 

оптимального варианта с целью решения своих финансовых задач; оценки необходимости 

приобретения жилья в ипотеку и выбора подходящего варианта; пользования 

разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, для повышения 

благосостояния; принятия решения о необходимости инвестирования или кредитования. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания: 
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Фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации. Знание механизма 

функционирования фондового рынка; различных видов ценных бумаг и их отличий друг 

от друга; субъектов (участников) фондового рынка и сути их деятельности; возможностей 

участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг; правил выбора 

профессионального агента; того, как люди выигрывают и проигрывают на фондовом 

рынке и рынке РОКЕХ. 

Умения: 

Искать и интерпретировать актуальную информацию по фондовому рынку; 

сравнивать котировки акций во времени; различать виды цен ценных бумаг; рассчитывать 

доходность акций (при известных показателях). 

Компетенции: 

Оценки необходимости осуществления операций с ценными бумагами в 

зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране; 

выбора оптимального варианта инвестирования в конкретных экономических ситуациях; 

оценки степени риска конкретного инвестиционного продукта; критического отношения к 

рекламным предложениям. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания: 

Налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по 

налогам. Знание оснований для взимания налогов с граждан и фирм в России; общих 

принципов работы налоговой службы; случаев, в которых необходимо подавать 

налоговую декларацию; способа получения ИНН; случаев и способов получения 

налогового вычета. 

Умения: 

Получать актуальную информацию по задолженности или другим вопросам на 

сайте налоговой службы; заполнять налоговую декларацию; рассчитать сумму 

уплачиваемых налогов. 

Компетенции: 

Беспроблемно организовывать свои отношения с государством в налоговой сфере; 

быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по общим вопросам) и 

определять своё поведение в соответствии с изменениями. 

Модуль 4. Обеспеченная старость: возможность пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания: 

Пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления. Знание видов пенсий и 

условий их получения; представление о способах финансового обеспечения старости, 

помимо пенсии; представление о существующих программах пенсионного обеспечения. 

Умения: 
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Находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда РФ, а также 

других ресурсах; по формуле рассчитывать размер пенсии. 

Компетенции: 

Находить способы увеличить свою будущую пенсию; уметь критически относиться 

к рекламным предложениям по увеличению будущей пенсии; сопоставлять различные 

предложения пенсионных накоплений и находить оптимальный вариант. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания: 

Бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурист. Знание правил создания 

нового бизнеса; программ в стране, регионе, городе, направленных на поддержку и 

развитие молодых предпринимателей; того, куда можно обратиться за юридической 

помощью в случае открытия собственного дела; условий, при которых можно стать 

стартапером. 

Умения: 

Находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса; составлять 

бизнес-план по алгоритму; вести простые финансовые расчёты: считать издержки, доход, 

прибыль. 

Компетенции: 

Нахождения идеи для собственного дела; создания нестандартных решений для 

бизнеса; оценки предложения по созданию и ведению бизнеса. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания: 

Финансовый риск; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; портфель 

инвестиций. Знание того, какие бывают финансовые риски в современной российской 

действительности; того, куда обращаться в случаях потери (кражи) финансовых 

документов (банковской карты, сертификатов, сберкнижек и др.); меры ответственности 

государства в случаях финансового мошенничества и др. 

Умения: 

Защищать свою личную информацию в сети Интернет (быть осторожным с 

паролями, пин-кодами и др.); находить актуальную информацию на сайтах компаний и 

государственных служб; сопоставлять полученную информацию из различных 

источников. 

Компетенции: 

Критически относиться к рекламным предложениям из различных источников; 

оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования; соотнести риски с 

доходностью в одном портфеле инвестиций. 

Модуль 7. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 
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Базовые понятия и знания: 

Страхование, договор на услуги по страхованию, медицинское страхование, 

автострахование, страхование жизни, страховой случай; представление о структуре и 

особенностях страхового рынка в России; знание видов (обязательное и добровольное) и 

условий пользования медицинским страхованием; знание условий автострахования; 

ознакомление с опытом использования различных страховых продуктов; знание 

алгоритма действия при наступлении страховых случаев. 

Умения: 

Различать виды страхования; различать обязательное и добровольное страхование; 

искать и интерпретировать актуальную информацию в сфере страхования; читать договор 

страхования. 

Компетенции: 

Определять необходимость страхования; сравнивать различные виды страховых 

продуктов и делать выбор на основе жизненных целей и обстоятельств, событий 

жизненного цикла; определять надёжность страховой компании; критически относиться к 

активной рекламе страховых продуктов, принимать решения о страховании на основе 

анализа ситуации. 

 

Тематическое планирование по курсу финансовой грамотности 

11 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов. 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни.(7 ч) 

1. Управление личными финансами и выбор банка. 1 

2. Как сберечь накопления с помощью депозитов. 

 

1 

3. Проценты по вкладу: большие и маленькие. 1 

4. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных 

металлах 

1 

5. Кредит: зачем он нужен и где его получить. 1 

6. Какой кредит выбрать и какие условия кредитования 

предпочесть. 

1 

7. Как управлять деньгами при помощи банковской карты. 1 

Фондовый рынок: как его использовать 

 для роста доходов (4 ч.) 

8 Финансовые риски и стратегии инвестирования. 

 

1 

9 Что такое ценные бумаги и какими они бывают. 1 

10. Граждане на рынке ценных бумаг. 1 

11. Зачем нужны главные инвестиционные фонды 1 
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Налоги:почему их надо платить.(3ч.) 

12. Что такое налоги. 1 

13. Виды налогов, уплачиваемые физическими лицами в России. 1 

14. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 1 

Страхование: что и как надо страховать,  

чтобы не попасть в беду.(5ч.) 

15. Страховой рынок России: коротко о главном. 1 

16. Страхование имущества: как защитить нажитое состояние. 1 

17. Здоровье и жизнь –высшие блага: поговорим о личном 

страховании. 

1 

18. Если нанесен ущерб третьим лицам. 1 

19. Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору 

страховщика. 

1 

Собственный бизнес: как создать и не потерять.(5ч.) 

20. Создание собственного бизнеса:  чего нужно начать. 1 

21. Пишем бизнес- план. 1 

22. Расходы и доходы в собственном бизнесе 1 

23. Налогообложение малого и среднего бизнеса. 1 

24. С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 1 

Финансовые мошенничества: как распознать 

 и не стать жертвой.(3ч.) 

25. Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников. 1 

26. Виртуальные ловушки ,или как не потерять деньги 1 

27. Сюжетно-ролевая обучающая игра «Все слышат». 1 

Обеспеченная старость:возможности  

пенсионного накопления.(4ч.) 

28. Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия. 1 

29. Как распорядится своими пенсионными накоплениями. 1 

30. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 1 

31. Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный 

фонд». 

1 

Итоговый контроль по курсу(3ч.) 

32 Занятие – презентация учебных достижений. 1 

33 Занятие – презентация учебных достижений. 1. 

34 Занятие – презентация учебных достижений. 1. 

   Программа курса внеурочной занятости 

 «Театральная студия. В мире школьных праздников»  11 класс 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 
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- Умение оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей. 

- Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- Активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

- Умение произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

- Ориентируются в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

- Умение создавать импровизации под музыку разного характера. 

- Свободно и естественно выполняют на сцене простые физические действия. 

- Владение комплексом артикуляционной гимнастики. 

- Умение действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему. 

- Умение менять по заданию учителя высоту и силу звучания голоса. 

- Умение регулировать громкость, темп речи. 

- Умение произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах. 

- Умение правильно распределять дыхание в речи. 

- Умение произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 

- Умение правильно использовать телодвижение, мимику, жесты. 

- Умение произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

- Умение читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логически ударения. 

- Умение использовать средства общения. 

- Умение строить диалог с партнером на заданную тему. 

- Умение подбирать рифму к заданному слову. 

- Умение составлять диалог между сказочными героями. 

- Знание наизусть несколько стихов русских и зарубежных авторов. 

Метапредметные результаты: 
- Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

- Первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Приобретение 

школьниками знаний об общественных нормах поведения в различных местах (театре). 

- Внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; включаться 

в творческую деятельность под руководством учителя. 

- Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- Умение строить речевое высказывание в устной форме. 

 

Предметные результаты: 
 

- Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

- Ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

- Познавательные интересы, учебные мотивы, уважительное отношение к иному мнению 

и культуре других народов. 

- Чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой; 

- Умение вносить необходимые коррективы; 

- Умение планировать работу и определять последовательность действий. 

Содержание 
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Программа “Мир школьных праздников” предлагает каждому ребенку свободный выбор 

деятельности, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание ситуации 

успеха для каждого, возможность получить более высокий личностный статус и 

позитивную “Я - оценку”, а также эмоционально-психологическую защиту. Именно здесь 

создаются условия для максимальной социальной адаптации, здесь развиваются 

творческие качества личности. 

Важной особенностью занятий по данной программе является возможность организации 

коллективной творческой деятельности учащихся 

           Программа построена с соблюдением следующих принципов: 
 добровольность; 

 общественная направленность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 предоставление самостоятельности и опора на инициативу; 

 учет интересов ребенка; 

 содружество и сотворчество детей и взрослых. 

 

Тематическое планирование 

Театральная студия « В мире школьных праздников» 

11 класс 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем  

Всего часов 

1.  Введение в театральную деятельность 1 

2.  Основы театральной культуры 2 

3.  Культура и техника речи 2 

4.  Особенности организации работы театра 2 

5.  Ритмопластика 2 

6.  Театральная игра 2 

7.  Работа над Новогодним  спектаклем 10 

8.  Генеральная репетиция 2 

9.   Новогодний спектакль  для 1 кл 1 

10.  Новогодний спектакль  для 2 кл 1 
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11.  Новогодний спектакль  для 3 кл 1 

12.  Новогодний спектакль  для 4 кл 1 

13.  Новогодний спектакль  для 5 кл 1 

14.  Новогодний спектакль  для 6 кл 1 

15.  Новогодний спектакль  для 7 кл 1 

16.  Новогодний спектакль  для 8 кл 1 

17.  Новогодний спектакль  для 9 кл 1 

18.  Новогодний спектакль  для 10-11 кл 1 

19.  Коллективный анализ 1 

1.  Итого 34 часа. 

  

Рабочая программа 

внеурочной деятельности учащихся 

 «Подросток и закон» 

Для учащихся 11 классов 
 Планируемые результаты: 

 Знать содержание наиболее законодательных актов (или фрагментов из них), 

общие правила применения права, содержание прав и свобод человека, порядок 

приобретения и утраты гражданства РФ; правила, соблюдение которых способствует 

охране личной безопасности человека от преступных посягательств; 

Иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности 

личности; о месте гражданина России в осуществляющей системе экономических и 

политических отношений, регулируемых правом, об условиях и порядке участия в 

качестве субъектов правоотношений в экономической и политической жизни страны; о 

видах юридической ответственности граждан; 

 Усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в 

учреждениях культуры, на зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, основанных на 

уважении к правам и свободам других граждан; 

 Различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок 

назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса. 

Формы организации занятий 

 

Занятия кружка проводятся группой, подгруппой, несколькими подгруппами. Работая в 

группах воспитанники учатся размышлять, задавать вопросы, делать собственные выводы, 

критически воспринимать разнообразную информацию, самостоятельно искать решение 
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проблемы, получают навык устного выступления, умение оценить свою работу и работу 

одноклассников. 

Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог, дискуссия, 

игра – тренинг, практикум, конференция, круглый стол, правовая игра, деловая игра, 

ролевая игра, викторина, ток – шоу, тестирование, анкетирование, мониторинг. Интерес к 

деятельности резко возрастает, если воспитанники включены в игру. В игре ребёнок 

действует не по принуждению, а по внутреннему побуждению. 

Цель игры – сделать серьёзный напряжённый труд интересным для воспитанников. 

На занятиях кружка используются практические задания, которые позволяют заметно 

оживить беседу, преодолеть или ослабить влияние формального изложения материала, 

рассмотреть положение закона на конкретном примере с тем, чтобы раскрыть его 

актуальность и стимулировать интерес воспитанников в целом. Кроме того, практические 

задания дают информацию для разработки методики изучения педагогом степени 

сформированности гражданского сознания (гражданственности) 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Вводное занятие 

Составление плана работы на учебный год. Определение состава и структуры клуба. 

Знакомство, распределение обязанностей. 

«Права и обязанности школьников» 

Положение о педагогических требованиях к учащимся. 

«Конвенция ООН о правах ребенка» 

Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой жизни со 

стороны государства и общества. 

«Человек. Личность. Гражданин.» 

Гражданско-правовое образование учащихся. Активная гражданская позиция. Развитие 

гражданской инициативы и гражданской ответственности. 

 

Игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» 

Влияние вредных привычек на организм подростка. Быть здоровыми – это необходимость. 

«Диагностика» 

Выявление интересов, проблем, конфликтных ситуаций у подростков. 

«Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем нет!» 

Формирование понятия «здоровый образ жизни». Влияние вредных привычек на организм 

человека. Формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу 

жизни. Выявление его преимуществ для личности и общества. Борьба против негативных 

явлений. 
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«Стоит ли идти за Клинским?» 

Вредные привычки. Преступления, совершаемые подростками. 

«Влияние молодежных групп» 

Различные молодежные группы. Их возникновение, основатели. 

Неформалы – кто они? 

 

«Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных веществ.» 

Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. Характеристика 

основных групп наркогенных веществ, используемых в молодежной среде. Признаки 

использования наркотических или токсических веществ. Способы лечения. 

Анкетирование (отношение к наркотикам). Игра «Наркоманы – особые, особенные 

или…». Игра-обсуждение «Эпидемия». Меры наказания за хранение, употребление и сбыт 

наркотических веществ.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН « Подросток и закон» 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

1. Вводное занятие. Зачем нам 

необходимо знать законы? (знакомство, 

распределение обязанностей) 

2 2  

2. Права и обязанности школьников 2 2 
 

3. Что такое вина? Что такое 

ответственность? Виды юридической 

ответственности. «Я - игра» 

2 1 1 

3. Конвенция ООН о правах ребенка 

(ст. 12, 13, 15, 17, 18) 

1 1  

5. Викторина «Человек. Личность. 

Гражданин» 

1  1 

6. Игра «Кто кого, или подросток в мире 

вредных привычек» 

2  2 

7. Круглый стол «Я – гражданин России» 2  2 

8. Диагностика (интересы, проблемы, 

конфликтные ситуации) 

2  2 

9. Здоровый образ жизни. «Вредным 2  2 
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привычкам скажем нет» 

10. Круглый стол «Курить бросим – яд в 

папиросе!» 

2 1 1 

11. «Стоит ли идти за Клинским?» 

Преступления, совершаемые 

подростками. 

2 2  

12. Влияние молодежных групп. 

Неформалы. 

2 1 1 

13. Природа наркотизма. Механизм 

воздействия наркогенных веществ. 

2 1 1 

14. Формирование зависимости от 

наркотиков. 

1 1  

15. Характеристика основных групп 

наркогенных веществ, используемых в 

молодежной среде. Просмотр 

презентаций. 

1 1  

17. Анкетирование (отношение к 

наркотикам) 

Итоговое занятие 

1  1 

 

18 Встреча с сотрудниками инспекции по 

делам несовершеннолетних 

1 1  

19 Конкурс газет «Есть выбор – жизнь без 

наркотиков» 

1  1 

20 Правовая игра «Большой круг» 1  1 

21 Игра – тренинг «Как не стать жертвой 

преступления?» 

1  1 

22 Диагностика «Склонности к 

отклоняющемуся поведению» 

1  1 

23 Взыскания и наказания 1 1  

24 О правопорядке. Правонарушения и 

преступления. 

1 1  

25 Итоговое занятие – практикум «Защити 

свои права» 

1  1 

 Всего 35 часов 16 часов 19 час 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности учащихся 

Тяжелая атлетика 

для 11 классов 

   Планируемые результаты 

Уметь технически правильно выполнять основные базовые силовые упражнения. 

Иметь правильное представление о технике основных соревновательных упражнений: 

 жим штанги лежа на горизонтальной скамье. 

 приседание со штангой на плечах. 

 становая тяга штанги. 

Выполнять данные упражнения сохраняя правильную основу техники. Развивать 

максимальную силу 

В процессе систематической тренировки добиться стабильной техники основных 

соревновательных упражнений. 

 жим штанги лежа на горизонтальной скамье. 

 приседание со штангой на плечах. 

 становая тяга штанги. 

Совершенствовать технику данных упражнений приближая ее к индивидуальным 

особенностям. Развивать максимальную силу. 

Содержание  программы 

Основы знаний о физической культуре 

1. Техника безопасности при занятиях атлетической гимнастикой 

2. Влияние гимнастических упражнений на телосложение, воспитание волевых качеств 

3. Оказание первой помощи при травмах 

4. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений по общей 

профессионально-прикладной подготовке и по формированию телосложения 

Межпредметные связи 

1. Законы Ньютона 

2. Энергия 

3. Устойчивость равновесия тел 

4. Сила и импульс 

5. Работа мышц 

6. Органы равновесия 

7. Органы мышечного чувства 

Атлетическая гимнастика 

1. Обучать комплексу упражнений с гантелями 
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2. Физические упражнения локального воздействия: 

- внешнее сопротивление, создаваемое за счет веса предметов (гантели, штанга, гири - 16 

кг); 

- упражнения с отягощением, равным весу собственного тела (подтягивание на 

перекладине, отжимание от пола и в упоре на брусьях); 

- статистические упражнения на основных гимнастических снарядах: угол в висе на 

перекладине и в упоре на брусьях; горизонтальный вис сзади и спереди на кольцах или на 

перекладине сначала в простых, а затем и в сложных вариантах, горизонтальный упор на 

брусьях или на полу, высокий угол в упоре; 

- упражнения на тренажерах 

Развитие двигательных качеств 

1. Координационные способности: 

- полоса препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений; 

2. Силовые способности и силовую выносливость: 

- лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость 

(юноши); 

- подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки); 

- сгибание и разгибание рук в упоре: юноши от пола, ноги на гимнастической скамейке; 

девушки с опорой руками на гимнастическую скамейку; 

- упражнения в висах и упорах (юноши); 

- упражнения со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами (юноши); 

- упражнения в висах и упорах (девушки); 

- упражнения для укрепления мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и 

стенке (юноши и девушки) 

3. Скоростно-силовых способностей: 

- прыжки со скакалкой; 

- метание набивного мяча (1-5 кг) из-за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между 

ног), ногами (прыжком), от груди двумя руками или одной рукой, сбоку одной рукой; 

4. Гибкость: 

- общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов; 

- упражнения с партнером; 

- в положении «мост» покачивания вперед и назад; 

- из упора присев выпрямление ног, не отрывая рук от пола; 

4. Проведение общеразвивающих упражнений и умение оказывать страховку товарищам 

Самостоятельные занятия 

1. Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений 

2. Комплексы атлетической гимнастики 
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3. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями 

Формы контроля 

 

1. Входной контроль - с целью объективной проверки первоначального уровня 

знаний, умений и навыков учащихся. 

2. Текущий контроль в виде рейтингового контроля. 

3. Итоговый контроль в конце учебного года в виде итогового теста, включающего 

базовые упражнения: жим штанги лежа, приседание со штангой, становая тяга. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тяжелая атлетика 11 класс 

№пп Тема занятия Кол-во часов 

1 Первоначальное усвоение основ техники при постоянном 

отягощении 

2 

2 Овладение основами техники при различных отягощениях 2 

3 Упражнения на развитие сопряженных силовых 

способностей: 

 силовой выносливости; 

 скоростной силы. 

2 

4 Упражнения с массой собственного тела, в 

самосопротивлении и с сопротивлением партнера. 
2 

5 Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя 2 

6 «Протяжка» штанги узким хватом к подбородку 2 

7 Приседания со штангой на плечах 2 

8 Жим лёжа 2 

9 Тяга штанги в наклоне 2 

10 Разводка гантелей лёжа 

Подъём гантелей на бицепц сидя 

2 

11 Использование средств гиревого спорта (рывок гири, 

толчок гири, жонглирование гирей). 

2 

12 Лежа на горизонтальной скамье жим штанги 2 
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13 Стоя в наклоне тяга штанги к груди 2 

14 Стоя в наклоне разведение рук с гантелями в стороны 2 

15 Развитие силовой выносливости. 4 

16  Контроль за освоением базовых упражнений атлета. 2 

17 Заключительное занятие 1 

  Всего 35 час 

Планирование внеурочных занятий цикла внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» (10-11 класс) 

В 2022-2023 году в рамках внеурочной деятельности запланирован цикл внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» с 1 по 11 класс. Содержание внеурочных занятий является 

неотъемлемой частью образовательной программы и разработано на федеральном уровне. 

Занятия цикла «Разговоры о важном» будут проводиться один раз в неделю по 

понедельникам (34 часа). После каждого занятия планируется обсуждение вопросов и 

заданий с родителями.  

Введение цикла внеурочных занятий запланировано с 5 сентября 2022 года. 

Основные темы внеурочных занятий на 2022-2023 учебный год 

 День знаний 

 Наша страна – Россия 

 165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского 

 День музыки 

 День пожилого человека 

 День учителя 

 День отца 

 Международный день школьных библиотек 

 День народного единства 

 Мы разные, мы вместе 

 День матери 

 Символы России 

 Волонтеры 

 День героев Отечества 

 День Конституции 

 Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

 Рождество 

 День снятия Блокады 

 160 лет К. С. Станиславского 

 День российской науки 

 Россия и мир 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова 

 День воссоединения Крыма с Россией 

 Всемирный день театра 



707 

 

 День космонавтики. Мы первые! 

 Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 День Земли 

 День труда 

 День победы. Бессмертный полк 

 День детских общественных организаций 

 Урок «Россия – страна возможностей» 

 

Тематическое планирование 10-11 класс 

№ Тема Форма  Месяц Дата  

1 Деньзнаний (что я знаю?) Групповая дискуссия Сентябрь 

2022 

05.09 

2 Родину не выбирают… Конкурс стихов, конкурс чтецов  12.09 

3 Земля – этоколыбельразума, 

нонельзя вечножить 

вколыбели… 

Интерактивная звездная карта  19.09 

4 Что мы музыкой        зовем 

 

Музыкальный конкурсталантов   26.09 

5 С любовью 

всердце:достойнаяжизнь 

людей 

старшего поколенияв 

наших руках 

Социальная реклама Октябрь 

2022 

03.10 

6 Ежедневный подвиг       

учителя 

Мини-сочинение  10.10 

7 Роль отца вформировании 

личности ребенка 

Урок-рассуждение  17.10 

8 Счастлив 

тот,ктосчастливусебядома 

Групповая дискуссия  24.10 

9 Мы едины, мы—одна страна!  Работас интерактивнойкартой Ноябрь 

2022 

08.11 

10 Многообразие языков и 

культур народов России 

Работас интерактивной картой  14.11 

11 О руки нашихматерей. Она Конкурс  стихов, конкурс чтецов  21.11 



708 

 

молилась за победу 

12 Герб как составная часть 

государственной символики 

Российской Федерации  

Обсуждениевидеоматериалов                                                              28.11 

13 Жить – значит действовать Проблемная дискуссия Декабрь 

2022 

05.12 

14 Героимирнойжизни. Герои 

мирной жизни 

Проблемная дискуссия  12.12 

15 Главный закон России Деловаяигра  09.12 

16 Полет мечты Групповоеобсуждение  26.12 

17 «Дарит искры                        

волшебствасветлый 

праздникРождества…» 

Рождественские чтения Январь 

2023 

16.01 

18 Ленинградский метроном Работа с историческими 

документами  

 23.01 

19 К. С. Станиславский как 

реформатор отечественного 

театра и создатель 

национальной актерской 

системы 

Анализ биографии театрального 

деятеля  

 

 30.01 

20 Современная наука – 

современному человеку 

Встреча с молодыми учеными Февраль 

2023 

06.02 

21 Россиявмире 

 

Работас интерактивной картой  13.02 

22 «…ни солгать.ни обмануть, 

ни с пути свернуть 

Работа свидеоматериалами  20.02 

23 «Я знаю, что все 

женщины прекрасны…»  

Мини-эссе Март 

2023 

06.03 

24 Гимн России Газетные и интернет- 

публикации 

 13.03 

25 Крым накарте России Работас интерактивнойкартой  20.03 
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26 Искусство ипсевдоискусство Творческая лаборатория  27.03 

27 День космоса Обсуждение фильма «Время 

первых» 

Апрель 

2023 

03.04 

28 Возмездие неотвратимо Работас историческими 

документами 

 10.04 

29 «Зелёные» привычки»: 

сохраним планету для 

будущих поколений  

Фестиваль идей  17.04 

30 День труда (моя будущая 

профессия) 

Встреча с людьми разных 

профессий 

 24.04 

31 Современныеписатели и поэты 

о войне 

Литературнаягостиная Май 2023 15.05 

32 День 

детскихобщественныхорганиз

аций 

Социальнаяреклама  22.05 

33 Переднамивсе двери открыты Творческийфлэшмоб  29.05 

 

Предусмотрены примеры домашних заданий (одно по выбору) 

1. Обсудить с родителями, в каких важных исторических событиях, упоминаемых на 

уроке, принимали участие члены семьи. Подготовить небольшое сообщение. 

2. Подобрать стихотворение русского поэта на одну из тем урока: «Мы граждане 

великой России», «На русском дышим языке», «Мы одна страна». Обоснуйте свой 

выбор. 

3. Напишите эссе на тему «Мой герой – какой он?» 
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Программа воспитания 

учащихся МБОУ «Лицей №112» 

при получении среднего общего образования 

(ФГОС СОО) 

1. ОСОБЕННОСТИ, ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «ЛИЦЕЙ №112», 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 Особенность воспитательного процесса, организуемого в МБОУ «Лицей №112» 

заключается в том, что в лицее особое внимание уделяется безопасности, правовому, 

нравственному воспитанию учащихся, здоровому образу жизни. 

В 1995 году в лицее была создана первая в г.Барнауле дружина юных пожарных « 

Отвага». Дружина является действующей. В 1998 году создана первая в Индустриальном 

районе г.Барнаула организация самоуправления 

 « Лидер» о чем имеется свидетельство №1. В лицее действуют Дружина юных 

инспекторов дорожного движения « Светофор»,  общественное формирование волонтеров 

« Мы за здоровый образ жизни», Клуб молодого избирателя « Я -гражданин России». 

        Стабильно в лицее работают секции  и студии дополнительного образования. Студия 

резьбы по дереву « Ожившее дерево» работает с 1993 года, секция шахмат с  1995 года, 

вокальная студия «Легкий штрих» с  2014 года, хореографическая студия « Анастасия» с 

2017 года. 

          Все внеклассные мероприятия, праздники в лицее организуются силами учащихся, 

актива организации « Лидер», клубами дополнительного образования  вокальной студией 

« Легкий штрих», хореографической студией « Анастасия». 

   Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
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- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей через деятельность актива детского 

самоуправления школы; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, при этом учитывается активность классов и отдельных 

учеников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и события. 

   Воспитывающее пространство школы  представляет собой многоуровневую открытую 

систему, которая позволяет достичь собственной цели каждому участнику 

образовательного процесса: ученику, родителю, учителю, социальным партнерам, 

администратору. 

В лицее разработаны и действуют программы по воспитательной работе 

- Программа школьной организации самоуправления «Лидер», 

- Программа Клуба молодого избирателя « Я-гражданин России», 

- Программа  профильного отряда « Зеленый патруль», 

- Программа летнего оздоровительного лагеря « Радуга», 

- Программа « Школа-территория здоровья», 

- Программа « Правильное питание», 

- Программа « Социальное партнерство семьи и школы в воспитании», 

- Программа « Содействие в оказании семьям  различных видов социальной помощи», 

- Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений  

   среди несовершеннолетних», 

- Программа « Университет педагогических знаний для родителей», 
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- Программа профессиональной ориентации « Первые шаги в профессию». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования; 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах, подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на  

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
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социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками, с ориентацией 

на личностное самоопределение выпускников; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

11)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

13) создать условия для формирования навыков наставничества в формате «Равный 

обучает равного».  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами, детьми и 
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родителями. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками, педагогами и родителями комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

- проект «Детство, растоптанное войной» способствует осознанию детьми и взрослыми 

роли вклада детей в Победу, это возможность вспомнить  о подвиге погибших  детей в 

концлагерях, стоявших у станков, пионерах- героях.  Проект имеет несколько этапов:  

1) тематические классные часы «Дети войны»,  

2) сбор информация о детях войны, изготовление портретов,костюмов, знаков акции, сбор 

детских игрушек, средств на воздушные шары, 

 социальные акции: 

- «Вместе ярче» РДШ- изготовление младшими школьниками при помощи вожатых 

памяток по энергосбережению и совместное распространием их в микрорайоне школы, в 

учреждениях, среди жителей. 

- «Открытка ветерану»- акция направлена на уважительное отношение к ветеранам. В 

ходе акции вожатые проводят тематические классные часы, изготавливают совместно с 

подшефными открытки и вручают их ветеранам на школьных меропряитиях, на краевом 

митинге по возложению цветов у Мемориала Славы. 

- «Письмо ветерану»- акция способствует через письмо – обращение  к ветеранам, 

развитию уважительного отношения в победителям, осознанию их подвига, развивает 

умение правильно обращаться к пожилым людям. 

Вожатые организуют разъяснительную работу с младшими школьниками, помогают в 

оформлении писем. Письма вручаются вожатыми и младшими школьниками  ветеранам 

на школьных мероприятиях в честь Дня Победы, 9 мая у Мемориала Славы.  

- «Письмо водителю» - акция способствует через письмо –обращение  к водителям, 

обратить внимание детей и взрослых на важность знания и соблюдения правил дорожного 

движения, уважительного отношения  к участникам дорожного движения. Вожатые 

проводят раъяснительные беседы с младшими школьниками, помогают в оформление 

писем и совместно с подшефными вручают письма водителям в микрорайне школы, 

родителям.  

Участие в мероприятия города и края: 

участие во Всеросийских акциях:  
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-Акция «Бессмертный полк»  

-Пробег «Кольцо Победы» 

- открытые дискуссионные площадки  

Правовые встречи 

- Встречи с депутами Барнаульской городской Думы 

- «Классные встречи» в рамках проекта РДШ. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

                        Традиционные  общешкольные мероприятия 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

№пп Мероприятие  Дата проведения  

1.  День Знаний (1,11 кл)  

 

 

1.09.  

 
2.  «Здравствуй, школа» (1 кл.)  

 

сентябрь 
3.  Месячник безопасности Сентябрь  

4.  Месячник пожилого человека (отдельный план)  Сентябрь  
5.  День Лицея (10, 1 1 кл.)  

 

19.10  
6.  «Осенние балы» (8-11 кл.)  Октябрь  
7.  День учителя  

 

Октябрь  

 
9.  Месячник правовых знаний  Ноябрь  

15.11-15.12 
10.  Месячник противопожарной безопасности  Ноябрь  

11 День Матери Ноябрь 

12.  День борьбы со СПИДом  1 декабря  

13.  Новогодние праздники 

   

Декабрь  

14 Месячник молодого избирателя 

 

Февраль 

15.  Месячник оборонно-массовой работы  

 

Февраль  

16.  День борьбы с наркотиками  1 марта  

17.  Акция «Весенняя неделя добра»  Апрель  

18.  «Прощание с Букварем» (1 кл.)               Апрель  

19.  День Победы  Май  
20.  День Семьи  Май  
21  «Умники и Умницы» (1-11 кл.)  Май  

22.  «До свидания, 4 класс»  Май  

23 «Последний звонок» (9, 1 1 кл.)  Май  

24.  День защиты детей  Июнь  

25.  Выпускной вечер (11 кл.)  Июнь  
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах различного 

уровня, в том числе в проектах и конкурсах РДШ; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 содействие в распределении поручений между обучающимися всего класса, 

выборе актива класса,   в выборе представителей  в состав актива РДШ школы. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



720 

 

 организация школы отвественного родительсва, с целью просвещения 

родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних детей; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 привлечение членов семей школьников к участию в школьных ключевых делах, 

акциях, проектах;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное и музыкальное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
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других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых, представлены курсами: 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.  

3.4. Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; воспитательный потенциал урока- в личности учителя. 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; в начале учебного года обучающиеся и 

родители знакомятся с документами «Права и обазянности обучающихся», «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация и проведение уроков с использованием материала, 

ориентированного на формирование навыков жизнестойкости обучающихся (самооценка, 
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самоконтроль и произвольность, ценностные ориентации, коммуникативная и социальная 

компетентность) 

 обеспечение успешной адаптации обучающихся первых классов,  школьников 

при переходе с одного уровня образования на другой; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

                                    3.5. Модуль «Профилактика» 

     Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования 

желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 

позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения реализуется через следующие направления: 

 Направления профилактической работы:  

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

       Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ 

(ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;  

 Ранняя профилактика семейного неблагополучия; 

 Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми; 

 Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома; 

         Профилактика суицидального поведения 

      ;  Профилактика в сети Интернет-безопасность; 

         Обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

 безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних 

 

. На уровне школы:  

 

 Составление  социального  паспорта  школы 

      ;  Совместный рейд в семьи учащихся (по необходимости) 

      ;  Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям (если такие имеются);            

   выявление учащихся из «группы риска», из семей, находящихся в социальноопасном 

положении, детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, учащихся 

систематически не посещающие учебные занятия, учащихся склонных к 

правонарушениям, детей, находящихся под опекой;   
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 Работа с документацией, обновление личных дел учащихся «группы риска», детей, 

находящихся под опекой;  

 Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся из «группы риска», 

выявление учащихся систематически не посещающие учебные занятия, 

неуспевающих учащихся;  Месячник безопасности 

     ;  Проведение операции «Занятость обучающихся» (вовлечение в кружки, секции). 

Мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся;  Организация консультаций 

работников ОДН 

        Проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения требований к 

внешнему виду;  

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Участие в школьных 

и районных соревнованиях «Безопасное колесо». Участие в акции «Внимание - 

дети!» Беседы по профилактике ДТП с привлечением инспекторов ГИБДД;  

Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом 

и здорового образа жизни; 

 На уровне класса:   

 Проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения требований к 

внешнему виду; 

 Классные часы в рамках Месячника безопасности; 

         Привлечение обучающихся к активным формам досуга, творческой, социально 

значимой деятельности;  

 Привлечение родителей к проведению общешкольных мероприятий, организация 

посещения родителями уроков и внеклассных мероприятий, привлечение к 

подготовке и проведению совместных общешкольных и общеклассных дел.  

На индивидуальном уровне:  

 Выявление и учет несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 

самовольных уходов, а также уклоняющихся от учебы, проведение с ними 

индивидуальной работы;  

 Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, семей, 

находящихся в социально-опасном положении и работа с ними, согласно ФЗ РФ № 

120, своевременное информирование ПДН;   

 Выявление учащихся, склонных к правонарушениям и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.);  

 Выявление обучающихся, не посещающих школу по неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, своевременное информирование КДН и ОПДН;  

Изучение личных дел первоклассников и вновь принятых учащихся;   

 Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с целью оказания 

практической помощи;   

 Психолого-педагогические консультации родителей подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию;   

 Организация работы педагогического коллектива с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и их семьями.  
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 Информирование учителей о службах города, способах помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

Члены актива детской организации лицея, актива РДШ школы входят в состав 

совета РДШ Индустриального города Барнаула. инициируют участие обучающихся 

других школ в акциях и проектах нашей школы, взаимодействуют  с депутатами, 

образовательными организациями для реализации совместных  общественно- полезных 

дел. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

Сбор Совета учащихся- 1 раз в месяц. 

 через деятельность выборного Совета актива РДШ, в который входят по 1 

представителю от 8-11 классов по четырём направлениям РДШ – информационно- 

медийное, военно- патриотическое, личностное развитие, направление «Гражданская 

активность». Каждое направление возглавдяет лидер, выбранный представителями 

направлений РДШ от классов в ходе прямого голосования по результатам представления 

программ деятельности кандидатов.  

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива- Совета дела, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров-  член Совета учащихся, староста, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы  вожатых по работе с младшими ребятами; 

 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения». 

 

Действующее на базе МБОУ «Лицей №112» детское общественное объединение « 

Лидер» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 
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 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

Модуль 3.8. «Волонтерство». 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

 На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица лицея  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского, 

краевого  характера, межшкольных меропритий РДШ);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

в микрорайоне расположения лицея;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – 

в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений: 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 
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На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в составе детских педагогических отрядов юных вожатых в 

работе с младшими ребятами в рамках  проекта «Дай руку мне, вожатый»: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров, организация сопровождения и 

наставничества; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, посещение театров» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 

в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, театры  как 

на территории города, так по краю (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные экскурсии по городам России, организованные с целью изучения 

истории, культуры и традиций. 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей 
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 и родителей школьников, включающий в себя  спортивно -военно-  туристическую 

полосу препятствий: передстартовая проверка , подъём спортивным способом; спуск 

спортивным способом; определение топознаков; транспортировка пострадавшего без 

носилок через «мышеловку»;  узлы; разжигание костра; преодоление болота по кочкам и 

по жердям; переправа по параллельным верёвкам; сигналы бедствия международной 

кодовой таблицы; стрельба по фигуркам; определение азимута; «Минное поле», «Козья 

тропинка», «Сюрприз», разборка и сборка автомата Калашников 

3.10. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; всероссийских уроков проекта 

«ПроекториЯ». 
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 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

Участие в реализации весроссийского проекта «Билет в будущее»,  

целью которого является профессиональное самоопредение обучающихся; реализуется 

совместно с ВУЗами и крупными  промышленными предприятиями города Барнаула. 

3.11. Модуль «Школьные и социальные медиа». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную 

газету « Школьные новости» наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

В составе редакции:  

-главный редактор, 

-группа постоянных журналистов,  

-корреспонденты в классах, 

- выпускающий редактор,  

-фотокорреспонденты.  

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

-оформление интерьера школьных помещений  

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных  

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  
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-благоустройство классных кабинетов, классных уголков, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

-разработка и оформление тематических фото- зон «Молодёжь за ЗОЖ», , «Я- 

учитель»,  

       -оформление снежного городка школы. 

 

3.13. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

В школе создана модель «Родительской академии», основой которой является 

продуктивное взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

позволяющее каждому из участников достичь личных целей через реализацию проектов и 

обучение при ведущей роли  учителя. 

 «Школа родителя будущего первоклассника»  осуществляется через проект «Первые 

шаги», в котором просветительская работа родителей будущих первоклассников 

сочетается с адаптацией и подготовкой детей к школе.  Программа данной школы 

ежегодно изменяется, т.к. ориентирована на запрос родителей. Тематика занятий 

охватывает педагогику, социальную психологию, этику и психологию общения. Занятия 

проводятся в форме лекций, часов общения, групповых родительских конференций, 

круглых столов, презентаций собственного опыта по решению конкретных конфликтных 

ситуаций. Ключевое место в содержании школы занимает психологический  тренинг 

«Рука в руке», который проводит педагог-психолог школы. Активно используем 

дистанционные формы обучения родителей, где содержательная база «школы» 

расположена на сайте школы в разделе «Для родителей». Данная форма обучения 

позволяет родителям обучаться в свободное от работы время. Свои работы в виде тестов, 

опросов они представляют на электронную почту организации. 

 «Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение психолого-

педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, связанных с 
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решением задач воспитания и успешной социализации детей и подростков.  Тематика 

заседаний строится на основе рекомендуемой в «Программе ответственного 

родительства». На занятиях затрагиваются вопросы, связанные со знанием основ детской 

психологии и педагогики, правовых вопросов, знакомством с современными подходами 

воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к жизни у детей и подростков, 

информированности в области получения разного вида ППМС-помощи, формирование 

толерантного отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде. Формами контроля 

являются диагностические материалы, которые предложены родителям  для проверки 

развития их компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой аттестации 

является «круглый стол». Одной из задач «круглого стола» являться обобщение опыта 

семейного воспитания, выявление путей его совершенствования в соответствии с 

обновленными требованиями к образованию и воспитанию, обсуждение результатов 

Программы и итогов работы образовательной организации за истекший период. Данная 

школа реализуется при участии социальных партнеров организации.  

 общешкольные и внутриклассные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.14. Модуль «Наставничество в формате «Равный обучает равного». 

  Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект «Дай 

руку мне, вожатый» по наставничеству  страших школьников над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 

классов. 

   Все мероприятия плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ 

реализуются через это проект, где главным механизмом является принцип «Равный  

обучает равного», от детей  старшеклассников  - детям младших классов. 

     На совете  вожатых  в начале каждой четверти  определяется  план работы, условия 

представления результатов   еженедельной работы для размещения на школьном стенде, в 

электронном виде для освещения на сайте лицея. Члены ДПО юных вожатых оргнаизуют 

деятельность по следующим напарвлениям: 

- «Весёлая перемена»,  
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-сопровождение  во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д. 

- организация внутриклассных мероприятий подшефногог класса; 

- еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ; 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в МБОУ «Лицей №112» воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного 

процесса являются следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?).  

   Для этого используютсмя диагностика для изучения уровня воспитанности, методика 

для изучения социализированности личности учащегося, методика изучения мотивов 

участия школьников в деятельности;  опросы по изучению мнения детей, родителей и 

педагогов в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают 

ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 
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школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  . 

    3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере 

своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?).  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

(в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

какие нуждаются в обновлении?).  

    5. Включённость родительской обществености в жизнедеятельность школы. 

( Имеют ли возможность родители принимать участие в управлении школой? 

Заинтересованнность родителей воспитательным процессом? Уровень развития 

родительских колективов классов. Взаимоотношение родителей с классным  

руководителем.  Поощряются ли активные родители?)  Используется комплексная 

методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью образовательного 

учреждения. 

Итогом анализа организуемого влицее воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

Планы воспитательной работы лицея. 

Направления воспитательной работы: 

 Направления 

воспитательной работы 
                      Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Правовое 

       1.Формировать у учащхся ответсвенность за свои поступки 

        2. знакомить учащихся с праовыми аспектами современного 

лющества 
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Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития творческих способностей. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление  

1. Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Профориентация 1. Прививать интерес к различным профессиям 

Работа с родителями         1.Привлекать родительскую общественность к организации 

учебного, воспитательного процессов 

 

Работа   по проведению 

внеурочной 

дейтельности и 

дополнительного 

образования 

1. Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2. Всестороннее развитие личности 

3. Развитие у учащихся творческого, спортивного 

потенциала. 

 

5.3  План мероприятий по профилактической работе 

5.3.1 План мероприятий 

по профилактике травматизма и  безопасности     

 жизнедеятельности учащихся 1-11 классов 

№ пп  Мероприятия Срок 

проведения 

ответственный. 

1.  Организация безопасности 

жизнедеятельности во время перемен, в 

период пребывания в столовой, раздевалке, 

в учебных кабинетах повышенной 

опасности, в спортивном зале 

в течение года директор лицея, 

администрация, учителя, 

классные руководители 
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2.  Организация безопасности учащихся в 

период занятий в кружках, секциях 

в течение года руководители секций, 

кружков 

3.  Организация безопасности учащихся во 

время проведения массовых мероприятий 

в течение года директор лицея 

руководитель структурного 

подразделения по ВР 

4.  Провести инструктажи  по технике 

безопасности с учащимися 1-11 классов с 

росписью в журнале  по технике 

безопасности 

сентябрь кл. руководители 

5.  Рассмотреть вопрос о безопасности уч-ся 

на родительских собраниях 

 

сентябрь кл. руководители. 

6.  Провести пробные эвакуации 

 

1 раз в 

четверть 

 

руководитель структурного 

подразделения по АХР 

7.  Регулярно проводить проверку занятий по 

ПДД 

 

1 раз в 

четверть 

руководитель структурного 

подразделения по ВР 

8.  Оформить наглядный материал  на стендах 

по темам 

« Правила дор. движения» 

« Правила пожарной безопасности» 

«Действия при террористических актах» 

сентябрь руководитель структурного 

подразделения по ВР  

10. Провести конкурсы рисунков, плакатов, 

газет по  тематике: 

«Соблюдение правил пожарной 

безопасности» 

«Соблюдение правил  

дорожного движения» 

« Нет терроризму» 

 

 

январь 

 

сентябрь 

 

март 

руководитель структурного 

подразделения по ВР, 

старшие вожатые 
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5.3.4.План мероприятий 

по пожарной безопасности для учащихся 1-11 классов 

 

№ п.п   Мероприятия Срок проведения Ответственные 

1.  Подготовить стенд о пожарной 

безопасности, работе ДЮП, 

действиях на случай пожара 

 

сентябрь 

руководитель 

структурного 

подразделения по ВР 

2.  Провести беседы с учащимися о 

действиях а во время пожара в школе 

 

 1 раз в четверть 

 кл. руководители 

3.  Провести инструктажи по  технике  

безопасности и правилах эвакуации во 

время пожара в школе с учащимися 

 1 раз в четверть  

 кл руководители. 

4.  Провести месячник по пожарной 

безопасности ( имеется отдельный 

план) 

 

январь 

Руководитель ДЮП 

5.  Оформить методический уголок 

по пожарной безопасности  для 

классных руководителей 

 руководитель 

структурного 

подразделения по ВР 

6.  Продолжить совместную работу по 

обучению правилам пожарной 

безопасности 

 с д.с. № 230 

 в течение года Руководитель ДЮП 

7.  Продолжить работу дружины юных 

пожарных « Отвага» 

 

в течение года Руководитель ДЮП 

5.3.6.  План 

 мероприятий по реализации Федерального закона 

 от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 



737 

 

1.  Диагностика уровня адаптации к 

школьному обучению (1 классы) 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

2.  Обследование учащихся по выявлению 

индивидуально-психологических 

особенностей, проблем социального 

характера, приведших к трудностям в 

адаптации к школе (5 классы) 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

3.  Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия: «Мои 

проблемы», «Я не такой,  как все, и все 

мы разные» , «Конфликт и пути их 

разрешения», «Детско-родительские 

отношения»и т.д. 

По мере 

необходимости 

или по запросу 

родителей, 

классных 

руководителей 

Педагог-

психолог 

4.  .Направление в КДНиЗП для участия в 

«Часах профилактики»  учащихся и их 

родителей 

По 

согласованию 

Социальный 

педагог 

5.  Изучение и сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных формах 

учета: формирование банка данных, 

составление социального паспорта 

класса\лицея 

Август  

Сентябрь  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

6.  Проведение мониторинга о 

рассмотренных  персональных делах  

учащихся в КДНиЗП и анализ причин за 

учебный год на заседании ШКДиП 

Ноябрь ШКДиП 

7.  Проведение акции «Соберем ребенка в 

школу». Выявление и содействие в 

оказании социальной помощи 

Сентябрь Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

8.  Совместный рейд «Социальный 

патруль» со специалистами социальной 

защиты и инспектором ОДН  с целью 

оказания адресной социальной помощи 

выявленным в период посещения семей 

социальным педагогом или по запросу 

классного руководителя 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 
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9.  беседы : 

 «Об ответственности   родителей за 

воспитание ребенка»;  

 «Бесконтрольность свободного времени 

– основная причина совершения 

правонарушений и преступлений»;  

«Родительско-детские отношения»;  

 Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

Социальный 

педагог 

10.  Рейды в семьи  с целью: выявление 

причин отклоняющего поведения, 

контроль выполнения домашнего 

задания, контроль организации 

внеурочной (каникулярной) занятости, 

оказание консультативной  психолого-

педагогической помощи учащимся 

(родителям), находящимся в трудной 

жизненной ситуации  

По мере 

необходимости 

или по запросу 

классных 

руководителей 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

11.  Вовлечение учащихся в кружки и 

секции 

Сентябрь Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

12.  Организация  акции «Каникулы»:   

13.  -привлечение к участию в мероприятиях 

«Дворовый тренер» 

Июнь-август Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 
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14.  Организация дополнительного изучения  

основных  правовых актов, 

регулирующих профилактическую 

деятельность: 

-Федеральный Закон  от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

-Закон Алтайского края №99-ЗС от 

07.12.2009г. «Об ограничении 

нахождения несовершеннолетних на 

территории АК»; 

- Закон Алтайского края №28-ЗС от 

03.05.2017г. «О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории АК» 

Сентябрь- 

Май  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

 

15.  В рамках  Краевой антинаркотической 

акции «Классный час: Наркотики. 

Закон. Ответственность» и  месячника 

пропаганды правовых знаний» 

проведение классных часов  

12 ноября-30 

ноября 

15ноября-15 

декабря  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

16.  -беседа «О последствиях  совершения 

ООД подростками не достигших 

возраста привлечения к уголовной 

ответственности» (7-9 классы) 

Беседы специалистов: 

-О соблюдении закона Алтайского края 

№99-ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних на территории 

Алтайского края»; 5-11 классы 

По 

согласованию 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

Инспектор ОДН 

17.  Работа кинолектория «Смотрим. 

Думаем. Обсуждаем» : «Спасти от 

беды», «Я рисую свою судьбу»; «Что 

такое хорошо и что такое плохо» 

В течение 

учебного года 

Инспектор 

ОДН 
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18.  В рамках Всероссийской 

антинаркотической акции «За здоровье 

и безопасность наших детей» 

-выставка книг в школьной библиотеке 

по тематике здорового образа жизни 

-оформление информационного стенда по 

профилактике правонарушений, 

включающего в себя материалы по 

профилактике ПАВ, телефоны доверия 

Сентябрь-

декабрь  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

 

 

План мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

№пп Мероприятие срок 

проведения 

Ответственные 

1 Продолжить работу спортивных 

кружков и секций на базе лицея 

постоянно руководители секций 

2 Проведение мониторинга сдачи норм 

ГТО  

январь учителя ф-ры 

3 Участие в  спортивных массовых 

мероприятиях и спортивных 

праздниках в районе,  городе, крае 

 

по графику 

кл. руководители 

учителя физкультуры 

7 Участие в спортивных мероприятиях 

для летних оздоровительных лагерей 

июнь Начальник лагеря 

8 Проведение спортивных соревнований 

«Будь готов к труду и обороне» для 

летнего оздоровительного лагеря 

июнь Начальник лагеря 

 

5.5 .План мероприятий организации самоуправления « Лидер» 

в рамках Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

для учащихся начальной школы 

 

№пп Мероприятие дата 

проведения 

Ответсвенный 

Н                                     Направление «Личностное развитие» 

1 Участие в акциях « Весенняя, Осенняя октябрь актив ДЮО «Лидер» 
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№пп Мероприятие дата 

проведения 

Ответсвенный 

неделя добра» апрель 

2  Участие в Региональном этапе 

всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

апрель  учителя литераты 

                                        

                                          Направление «Гражданская активность» 

3 Организация участия во Всероссийских 

акциях  

«День Земли», «День  птиц» 

апрель учителя биологии 

                                          Военно-патриотическое направление 

4 Участие в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо»  

март ЮИДД «Светофор» 

 

5 Участие во всероссийских 

патриотических акциях: 

«Георгиевская ленточка», 

«День неизвестного солдата» 

«День Героев Отечества» 

апрель-май, 

3 декабря 

9 декабря 

Руководитель 

структурного 

подразделения по ВР, 

 

6 Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая Руководитель 

структурного 

подразделения по ВР, 

7 Организация мероприятий по 

празднованию Дня Защиты детей, Дня 

России 

1.08 

12.06 

Руководитель 

структурного 

подразделения по ВР, 

                            Наставничество в формате «Равный обучает равного» 

 

 

 мероприятия 

 

Классы  

Дата 
проведения 

 
Ответственные 

Проект «Весёлая перемена» 

 

1-4 Ежедневно Актив  ДЮО «Лидер» 
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№пп Мероприятие дата 

проведения 

Ответсвенный 

Сопровождение во время экскурсий, 

событий, по школе. 

1-4 По плану 
экскурсий 
класса 

Актив  ДЮО «Лидер» 

Организация внутриклассных 

мероприятий 

1-4 По плану 
подшефного 
класса 

Актив  ДЮО «Лидер» 

Участие во всероссийской акции 

«Голубь мира» 

Вожатск

ая пара 

20.0

9. 

Актив  ДЮО «Лидер» 

Акция «Здравствуйте, учитель!» Вожатск

ая пара 

4.10. 

 

 

РДШ: День народного единства 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь 

Дня народного единства. 

Оформление выставочного стола  

( подоконник) с использованием 

элементов фото- зоны   представить 

традиции народа России (желательно  

иметь представителя класса) 

- надпись выставки 

- изображение флага - рассказы, 

стихотворения народа, книги 

-приветствия на языке народа, 

- фотографии приготовленных блюд 

и рецепты  

- фотографии и элементы  народных 

костюмов 

- столовая посуда, сувениры 

- по возможности звучание 

национальной музыки. 

Вожатск

ая пара 

9.11. Актив  ДЮО «Лидер» 

 5.7.    План мероприятий по работе с родителями 

     

           Мероприятие 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

1.Проведение общешкольных родительских 

собраний 

 

1 раз в 

четверть 

Заместители директора 

 по УВР, руководитель 
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структурного подразделени 

я по ВР, социальный 

педагог, психолог 

2. Выборы попечительского совета  сентябрь Директор лицея 

3. Заседание попечительского совета ежемесячно Директор лицея 

4. Продолжить взаимодействие в районными 

специалистами по социально-значимым 

проблемам семьи  

 в течение 

года 

психологи, соц. педагог. 

кл. руковод. 

 5. Продолжить работу по  

организации  профильной и профессиональной 

подготовке учащихся с ВУЗами, ПУ, 

колледжами города 

 в течение 

года 

 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель  

структурного подразделения 

6.Организация работы Предшкольной 

подготовки    будущих  первоклассников 

октябрь-май 

 

 

Руководитель  

структурного подразделения  

по нач. школе 

7 Организация оздоровительного  летнего 

лагеря дневного  

    пребывания  «Радуга» 

июнь 

 

Начальник лагеря 

 

8 Организация работы с  опекаемыми, 

неблагополучными,  

    малообеспеченными,   многодетными 

семьями (по отд. 

    планам соц. педагога) 

 

постоянно 

 

 

социальный педагог 

 

 9. Продолжить  оказывать психологическую, 

психолого-педагогическую, коррекционно-

логопедическую помощь учащимся и их 

родителям    

 в течение 

года 

психологи, 

логопед 

соц. педагог, кл. руков. 

10. Привлекать родителей к работе с 

учащимися в рамках дополнительного 

образования 

постоянно 

 

кл. руководители 

11. Составление соц. паспорта семей лицея сентябрь социальный педагог,кл. рук 
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12. Проведение семейных праздников «День 

здоровья», «Новый год – праздник семейный», 

«Всемирный день Матери», «Сеть семьи», 

«Круглые столы», «Семья сегодня», «Родители 

и дети - противостояние или сотрудничество»  

в течение 

года 

 

 

 

руководитель  

структурного подразделения  

по ВР, классные 

руководители 

5.8. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

   МБОУ  «Лицей №112» организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального, основного и среднего (полного) общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательных программ школы. 

Основные задачи: 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных,психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов»,внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

 «Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни». 

Духовно-нравственное и социальное направления. 
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   Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

   В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

   Основными задачами являются: 

-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

-воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

-формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения. 

    Формы реализации направлений:  

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, воронежцев. 

 Тематические классные часы. 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 Конкурсы рисунков. 

 Фестивали патриотической песни. 

 Ролевые игры, социальные проекты 

Общеинтеллектуальное направление. 

  Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ.  

   Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий. 

   Участие в интеллектуальных конкурсах, экскурсиях, олимпиадах, конференциях, деловх 

и ролевых играх и др.Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 

школы, города, края, РФ. 

Общекультурное направление. 

   Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 
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культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного 

направления. 

  Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры. 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, города, края. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихсяпо возрасту, 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Дополнительное образование 

№пп  Название Классы 

1 Вокальный ансамбль 

«Легкий штрих» 

1-9 

2 Ансамбль спортивного бального танца 

«Анастасия» 

1-8 

3 Секция шахмат 1-9 

4. Студия « Ожившее дерево» 5-11 

 

  МБОУ «Лицей №112» является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

   План внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Лицей №112» при 

получении среднего общего образования 

( ФГОС СОО) 

Пояснительная записк 
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    План внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Лицей №112» при получении 

среднего общего образования  составлен на основе Программы воспитания и 

социализации учающихся при получении среднего общего образования  для воспитания 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде. 

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное. 

   Внеурочная деятельность организуется через курс внеурочной деятельности по 

вышеназванным направлениям, в том числе через другие формы: олимпиады, 

конференции, экскурсии, работу ученического соуправления, соревнования, конкурс, 

посещение театров, музеев. 

   План направлен на достижение учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность используются по желанию учащихся и их 

родителей. 

   

                                                  План внеурочной деятельности 

                                                            10 классы 

 

Направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

10 А  10Б 10 В 10Г 

интеллектуальное Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 

спортивно-

оздоровительное 

волейбол 1 1 1 1 

социальное Проектная 

деятельность 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Профориентация «Будущаяя 

профессия. 

Психологический 

1 1 1 1 
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тренинг» 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

Итого:  5 5 5 5 

 

План внеурочной деятельности 

11 классы 

 

Направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

11 А  11Б 11 В 11Г 

интеллектуальное Финансовая 

грамотность 

1 

 

 

1 

 

        

1 

 

 

1 

 

 

общекультурное Театральная студия 

 

1 1 1 1 

спортивно-

оздоровительное 

Тяжелая атлетика 1 1 1 1 

социальное Подросток и закон 1 1 1 1 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

Итого:  5 5 5 5 

Планы проведения общешкольных мероприятий 

   и рамках внеурочной деятельности дл учащихся 10-11 кл. 

 

Общекультурное направление 
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1 Организация Дней театра В  течение 

учебного 

года 3. Проведение общешкольных мероприятий силами учащихся и 

педагогов лицея 

4. Литературные гостиные 

5 Выставки рисунков  

 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

 

3.  спартакиада-лыжи февраль 

5. Соревнования по волейболу декабрь 

6 Соревнования по настольному теннису апрель 

 

 

 Духовно-нравственное направление. 

 

1 Работа организации  детского самоуправления организации 

«Лидер» 

 

 в течение 

учебного года 

 

 

 

 

2 

 

Проведение классных часов по проблемам нравственности 

« Я и мои друзья» 

« Правила хорошего тона» 

«Толерантность. Что это такое» 

« Когда вместе веселей» 

«Все мы разные, но все мы вместе» 

3. Принять участие в праздновании Дня города сентябрь 

 

 

5. 

 

Проведение кл. часов,бесед , встреч с    ветеранами,        

тружениками тыла  

в течен.года 

6       Посещение военно- истор.  отдела краев.музея в течен. года 
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7. 

 

Посещение  краеведческого  

музея  

в течен. года 

8 

 

Работа с комитетом ветеранов войны, советом пенсионеров 

Индустриального. района 

постоянно 

9 Провести мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 12 декабря 

10 Месячник военно-патриотического воспитания февраль 

11. 

 

Проведение «Уроков Мужества»  

12. 

 

 

 

Участие в праздниках: 

- День защиты детей 

-День независимости России         

 

1 июня 

12 июня 

13. Принять участие в празднике «Дня независимости России» 12 июня 

 

 

 Социальное направление. 

 

 

1.  Провести пробные эвакуации 

 

1 раз в 

четверть 

2. Регулярно проводить проверку занятий по ПДД 

 

1 раз в 

четверть 

3. Оформить наглядный материал  на стендах по темам 

« Правила дор. движения» 

« Правила пожарной безопасности» 

«Действия при террористических актах» 

сентябрь 

4. Провести конкурсы рисунков, плакатов, газет по  тематике: 

«Соблюдение правил пожарной безопасности» 

«Соблюдение правил  

 

 

январь 
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дорожного движения» 

« Нет терроризму» 

сентябрь 

март 

 

 

   Интеллектуальное направление                                                                            

 

1 Участие в олимпиадах  муниципального, краевого  уровня  в течении учебного 

года 
2 Участие о научно-практических конференциях различного 

уровня 

   

 

 

                               Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 

Метапредметные результаты 

 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 
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-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

-Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты 

1. Учащиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её 

пределами; 

2.  У учащихся появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта. 

3 .У  учащихся сформируются умения и навыки санитарно- гигиенической культуры, 

привычка к здоровому образу жизни. 

4. Учащиеся  познакомятся основными направлениями эстетической культуры, получат 

развитие художественных способностей. 

5. Учащиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, вежливость, 

честность, правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 

   В рамках внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Лицей №112» при получении 

среднего общего образования планируется проведение массовых мероприятий, 

праздников, соревнований по напралениям: общекультурное, спортивно-

оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное. 

   Организация жизни ученических сообществ  направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

– социальная самоидентификация обучающихся; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
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– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

     Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках деятельности 

службы школьного соуправления ДЮОО «Лидер», Клубов  

« Молодой избиратель», « За здоровый образ жизни» и предусматривает годовой цикл 

коллективной деятельности : представления, дискуссии, выставки, др. локальные и 

массовые формы организации совместной деятельности обучающихся. 

 

Планы проведения общешкольных мероприятий 

в рамках внеурочной деятельности. 

 

Общекультурное направление 

 

1 Организация Дней театра В  течение 

учебного 

года 2.  Посещение детской библиотеки № 32 

3. Проведение общешкольных мероприятий силами учащихся и 

педагогов лицея 

4. Литературные гостиные 

5 Выставки рисунков  

 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

 
1. Соревнования по плаванию. ноябрь 

2. Соревнования по пионерболу январь 

3.  спартакиада-лыжи февраль 

4. Соревнования по пионерболу март 

5. Соревнования по волейболу декабрь 

6 Соревнования по настольному теннису апрель 
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 Духовно-нравственное направление. 

 
1 Работа организации  детского самоуправления организации 

«Лидер» 

 

 в течение 

учебного года 

 

 

 

 

2 

 

Проведение классных часов по проблемам нравственности 

« Я и мои друзья» 

« Правила хорошего тона» 

«Толерантность. Что это такое» 

« Когда вместе веселей» 

«Все мы разные, но все мы вместе» 

3. Принять участие в праздновании Дня города сентябрь 

 

 

5. 

 

Проведение кл. часов,бесед , встреч с    ветеранами,        

тружениками тыла  

в течен.года 

6       Посещение военно- истор.  отдела краев.музея в течен. года 

7. 

 

Посещение  краеведческого  

музея  

в течен. года 

8 

 

Работа с комитетом ветеранов войны, советом пенсионеров 

Индустриального. района 

постоянно 

9 Провести мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 12 декабря 

10 Месячник военно-патриотического воспитания февраль 

11. 

 

Проведение «Уроков Мужества»  

12. 

 

 

 

Участие в праздниках: 

- День защиты детей 

-День независимости России         

 

1 июня 

12 июня 



755 

 

13. Принять участие в празднике «Дня независимости России» 12 июня 

 

 Социальное направление. 

 

 
1.  Провести пробные эвакуации 

 

1 раз в 

четверть 

2. Регулярно проводить проверку занятий по ПДД 

 

1 раз в 

четверть 

3. Оформить наглядный материал  на стендах по темам 

« Правила дор. движения» 

« Правила пожарной безопасности» 

«Действия при террористических актах» 

сентябрь 

4. Провести конкурсы рисунков, плакатов, газет по  тематике: 

«Соблюдение правил пожарной безопасности» 

«Соблюдение правил  

дорожного движения» 

« Нет терроризму» 

 

 

январь 

сентябрь 

март 

 

   Интеллектуальное направление                                                                            

 

1 Участие в олимпиадах  муниципального, краевого  уровня  в течении учебного 

года 
2 Участие о научно-практических конференциях различного 

уровня 

 

                                    Система оценивания курсов внеурочной деятельности 

   Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

1.представление  коллективного   результата   группы   обучающихся  в 

рамках одного направления ; 

2.индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 
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3.качественная   и   количественная   оценка   эффективности деятельности МБОУ «Лицей 

№112»  по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся.  

            Формы представления результатов внеурочной  деятельности:  

1. Представление  коллективного   результата  группы   обучающихся   в рамках   одного   

направления   происходит   на  общешкольном   празднике 

(мероприятии) в форме творческой презентации, творческого отчёта и пр.                    

2.  Для  индивидуальной оценки  результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося используется  портфолио  – накопительная  система оценивания,   

характеризующая   динамику   индивидуальных   образовательных 

                          Материал считается усвоенным: 

- Посещения не менее 2/3 учебных занятий 

 - Выполнения индивидуальных творческих работ 

-Выполнения 3 коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.  

 

 

Порядок чередования учебной и внеурочной деятельности 

учащимися 10-11 классов 

 Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся после уроков 1 смены. 

 После уроков предусматривается время на обед 

 Продолжительность занятий-40 мин. 

 Перерыв между занятиями не менее 10 мин. 

 

    Расписание составляется на учебный год и утверждается приказом директора лицея. 

   Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в   

период каникул, в выходные дни. 

 

 

II.4  Программа коррекционной работы в МБОУ "Лицей №112" 
 

 Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы   направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы   начального общего образования, основного общего и  

среднего общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  
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Для данной категории учащихся – в случае их поступления в МБОУ "Лицей №112" 

– должны быть созданы соответствующие оптимальные условия их образования и 

развития. 

Программа коррекционной работы   среднего общего  образования  преемственна  с 

программой коррекционной работы  основного общего образования, которая  

преемственна с программой коррекционной работы начального общего образования и 

обеспечивает: 

— создание в лицее 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. 

При реализации основных образовательных программ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 

образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 

государственные образовательные стандарты (пока они не разработаны, МБОУ "Лицей 

№112" использует данный раздел ООП ООО). Может быть увеличен нормативный срок 

освоения образовательной программы    начального общего образования, основного 

общего,  среднего общего образования с учётом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ   начального общего, основного общего 

образования,    среднего  обшего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего 

образования  и  среднего общего образования становятся формирование социальной 

компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы  начального общего, основного  общего,  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); 
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— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи учащимся 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; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся 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: 

— Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию и далее к основному среднему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы  начального общего, основного общего и  среднего  общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы   начального общего, основного общего  и  

среднего общего образования: программой развития универсальных учебных действий, 

программой профессиональной ориентации, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности, программой социальной деятельности учащихся. 

— Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Принцип системности 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. 
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— Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Принцип рекомендательного характера оказания помощи 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, 

классы (группы). 

Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы на уроне   начального общего, основного 

общего  и  среднего  общегообразования включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

— 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 основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса учащихся 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 универсальных учебных действий в соответствии с требованиями   

начального  общего,основного общего и среднего  общего  образования; 

— 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 учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися 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 учащимися 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 учащихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов лицея № 112, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие лицея с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов лицея предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

      В лицее имеются совместные планы работы:  психолога и социального педагога, 

взаимодействия психологической службы и логопеда,  совместной работы  

психологической и медицинской  службы.  Консолидация усилий разных специалистов в 

области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. 

     Формой   организованного   взаимодействия   специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум (Положение о 

ПМПК) и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).  

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами:  Алтайским 

краевым психоневрологическим диспансером «Мать и дитя», КГБОУ АКЦДК по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  имеется 

соглашение  о совместной деятельности КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаула,  совместный план работы по ранней   профилактике 

выявления семей ,находящихся в социально опасном положении с детским  садом № 230,  

проводятся совместные мероприятия  с мужским кризисным центром, некоммерческой  

организацией «АнтиСПИД- Сибирь», МБОУ   дополнительного образования «Детский  

оздоровительно- образовательныый  (профильный центр), валеологический центр, 

МБУДО  городской  психолого-педагогический центр «Потенциал»  

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 



762 

 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Организационные условия 

Настоящая Программа коррекционной работы МБОУ "Лицей №112" 

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья: обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе    

начального общего, основного общего и  среднего общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием индивидуальной (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

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); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, 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; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

При организации работы в данном направлении планируется руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. Также предусматривается ориентация на опыт специальных (коррекционных) 



763 

 

образовательных учреждений, которые могут выполнять функции учебно-методических 

центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 

МБОУ "Лицей№112", консультативной и психолого-педагогической помощи учащимся и 

их родителям (законным представителям). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается 

использование рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану планируется использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические 

работники лицея  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. 

Для обеспечения этого будет предусмотрено обеспечение на постоянной основе 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников лицея, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании в МБОУ "Лицей 

№112" (в случае поступления в лицей детей с ограниченными возможностями здоровья) 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду, в том числе соответствующие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

лицея  и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
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формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

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 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени  среднего общего образования; 

— 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 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного начального, основного общего и основного среднего образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями,  

установленными стандартом образования. 

 

Социально-психологическое обеспечение  

коррекционной программы 

 

С целью организации условий обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в лицее имеются:  логопедический кабинет, кабинет психолога, медицинский 

кабинет.  Работают специалисты: логопед, психолог, социальный педагог, составляющие 

психологическую службу лицея, медицинский работник. 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является психолого-медико-педагогический консилиум. С детьми данной группы работает 

социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, 

психолог, логопед отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через  

карты динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, 

ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые 

отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают 

индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку выявленных 

затруднений у обучающихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Снижение  уровня  тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению . 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Положительная динамика сформированности социальных и коммуникативных 

компетенций. 
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5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную 

жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственны

е 

Медицинская диагностика  

Определение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Отклонения в 

физическом 

развитии. 

Особенности 

физического 

развития (данные 

о росте, массе 

тела, 

упитанности, 

особенностях 

осанки и др.); 

нарушения 

движений; 

наличие 

параличей, 

парезов; 

стереотипные и 

навязчивые 

движения, жесты, 

мимика. 

Утомляемость 

при физических 

нагрузках.  

Наблюдение во время 

занятий, игр и т.д. 

Врачебное обследование. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

Тест на тревожность 

ребёнка (Лаврентьва Г. 

П., ТитаренкоТ. М., 

1992г.). 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 
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ной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в лицее 

Тест «Рисунок школы». 

Анкета Лускановой 

(мотивация к учению). 

Тест-опросник 

«Аддиктивная 

склонность». 

Опросник выявления 

предрасположенности 

к аддиктивному 

(зависимому) 

поведению. 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

 

Углубленная  

диагностика   

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

Диагностические 

методики для психолого-

педагогического 

изучения детей с ЗПР и 

умственной отсталостью: 

Методика Пьерона-

Рузера для исследования 

внимания и темпа 

деятельности.  

Методика А.Р.Лурия по 

определению состояния 

кратковременной 

памяти. 

Опосредованное 

запоминание по 

А.Н.Леонтьеву. 

«Обучающий 

эксперимент» на 

материале методики 

Кооса. 

Диагностика 

интеллектуального 

развития 

(модифицированный 

вариант методики Д. 

Векслера) 

Методика определения 

Сентябрь Педагог-

психолог 
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уровня умственного 

развития детей младшего 

школьного возраста. 

Сформированность 

мыслительных операций 

(дополнительные 

методики). 

Методика 

«Существенные 

признаки». 

Методика «Исключение 

лишнего». 

Изучение понимания 

эмоциональных 

состояний людей, 

изображенных на 

картинке. 

Методика «Личностная 

агрессивность и 

конфликтность» (Е.П. 

Ильина, П.А. Ковалева). 

Шкала вспыльчивости. 

Методика 

«Эмоциональная 

эмпатия» (В.В. Бойко). 

Методика определения 

уровня личностной 

тревожности (Ч. 

Спилбергер). 

Модифицированный 

вариант 

социометрической 

методики Р.Жиля. 

Методика «Запомни и 

расставь точки». 

Методика изучения 

уровня внимания у 

школьников (Гальперин 

П.Я., Кабылицкая С.Л.). 

Методика 

«Воспроизведение 
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рассказа». 

Тест для оценки 

словесно-логического 

мышления: 

Методика "Раздели на 

группы". 

Методика "Узнай, кто 

это". 

Тест "Какие предметы 

спрятаны в рисунках?" 

(оценка восприятия 

ребенка). 

Методика "Назови 

слова". 

Методика "Определение 

активного словарного 

запаса". 

Методика «Веселый - 

грустный». 

Методика диагностики 

детских страхов 

(А.И.Захаров). 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой 

карты, протокола 

обследования)  

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Октябрь Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определение 

уровня 

организованност

и ребенка, 

особенностей 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы, уровня 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенностях 

личности, уровне 

знаний по 

предметам 

Выявление 

нарушений  в 

поведении 

(гиперактивность

, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагоги-

предметники 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение  

учащихся  и  

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу детей-

инвалидов. 

Разработать план 

работы с родителями 

Сентябрь Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 
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по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

Октябрь 

 

 

Октябрь  - май 

Педагог-

психолог 

 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся   и 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с  

детьми-инвалидами 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

 

В течение года 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник  
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навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответственны

е 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации: 

- методы и приемы 

работы по сенсорному 

развитию детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях семьи. 

 

По отдельному 

плану-графику 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Консультировани

е учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации: 

- познание своих 

психофизиологически

х особенностей, 

возможностей и 

ограничений; 

По отдельному 

плану-графику 

 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 



772 

 

учащимися - ознакомление с 

профессиональными 

квалификационными 

характеристиками; 

- получение 

рекомендаций по 

выбору будущей 

профессии. 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации: 

- родительская 

позиция по 

отношению к ребенку 

- основные принципы 

семейного воспитания 

- здоровье – как 

жизненная ценность. 

Невроз. 

По отдельному 

плану-графику 

 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия: 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

оформление 

памяток, папок 

По отдельному 

плану-графику 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия: 

беседы, 

семинары, 

тренинги, 

оформление 

папок, стендов, 

памяток 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинскиХ 

работников; 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 

поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк, 

методических объединениях рабочих групп и др. Механизм реализации раскрывается в 

учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов других учреждений (учитель логопед, 

, педагог психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем 

учащегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 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 социально-психолого-педагогическая служба ОО, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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III. Организационный раздел основной образовательной программы 
Учебный план 

Учебный план МБОУ «Лицей №112» является нормативным документом, 
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам, учебным предметам. Учебный план гимназии соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации в области образования. Учебный 
план лицея разработан на основе следующих нормативных документов: 

Учебный план лицея разработан на основании нормативных документов: 

 Федеральный  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего   

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая  2012 года №413; 

 Приказ Минобрнауки России №1578 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413». 

 Приказ Минобрнауки России №613 от 29 июня 2017 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413». 

 основная образовательная программы среднего общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ 
от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

 приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с 
изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

 Устав МБОУ «Лицей №112» 
Лицей предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов. 
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 
(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого лицеем  (после получения основного общего образования); изучение наряду 
с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в лицее, в установленном им порядке, а также реализуемых в 
сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебные предметы, курсы по выбору учитывают пожелания обучающихся, 
специфику и возможности лицея. 

3.1.  Учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б* У 

Литература Б* У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки 

 

 

 

 

 

История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика  

 

 

Математика: алгебра и начала 

 математического анализа, 

геометрия 

 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки 

 

 

 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

  Факультативные курсы 

    

Итого часов  2170/2590 

  
 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном 

уровне. **Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
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  Распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне* 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол- во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70 Русский язык 210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210 Иностранный язык 420 

Второй иностранный 

язык 

140 Второй иностранный 

язык 
210 

Общественные 
науки 

История 140 История 280 

Россия в мире 140   

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

280 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

420 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественные науки Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70 

 

 

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

                    2170/2590  
 

*Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная 

организация составляет учебный план исходя из своего календарного графика на 

текущий учебный год). 
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  Учебный план среднего общего образования 

МБОУ «Лицей №112» (технологический профиль) 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 
и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки». 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень Количество часов итого 

10 класс 11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык ( русский) Б 1 1 2 

Родная  литература 

(русская) 

    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 6 

Второй иностранный 

язык 

    

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География     

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 7 7 14 

Информатика  У 4 4 8 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 10 

Химия Б 2 2 4 

Биология     

Астрономия Б 0,5 0,5 1 
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Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 

 Наименование РП 

элективных курсов 

профильной 

направленности 

ЭК 1,5 1,5 3 

 Наименование РП 

курсов по выбору (ФК) 

общеразвивающей 

направленности 

    

Итого часов   37 37 74 

 

Учебный план среднего общего образования 

МБОУ «Лицей №112» (гуманитарный профиль) 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 
преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 
«Общественные науки».  

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень Количество часов итого 

10 класс 11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык ( русский) Б 1 1 2 

Родная  литература 

(русская) 

    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 6 

Второй иностранный 

язык 

    

Общественные История У 3/4 3/4 6/8 
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науки Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Право У 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 8 

Информатика  Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика     

Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Химия     

Биология Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

 2 2 4 

 Наименование РП 

элективных курсов 

профильной 

направленности 

 6,5/5,5 6,5/5,5 13/11 

 Наименование РП 

курсов по выбору (ФК) 

общеразвивающей 

направленности 

    

Итого часов   37 37 74 

  Учебный план среднего общего образования 

МБОУ «Лицей №112» (гуманитарный профиль) 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 
преимущественно из предметных областей «Иностранные языки», «Общественные 
науки» 



780 

 

 

 
Предметная область Учебный предмет уровень Количество часов итого 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

 ( русский) 

Б 1 1 2 

Родная  литература 

(русская) 

    

Иностранные языки Иностранный язык У 5 5 10 

Второй иностранный 

язык 

    

Общественные науки История У 3/4 3/4 6/8 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Право У 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 8 

Информатика  Б 1 1 2 

Естественные науки Физика     

Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Химия     

Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

 2 2 4 
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 Наименование РП 

элективных курсов 

профильной 

направленности 

 6,5/5,5 6,5/5,5 13/11 

 Наименование РП 

курсов по выбору 

(ФК) 

общеразвивающей 

направленности 

    

Итого часов   37 37 74 

 

Учебный план среднего общего образования 

МБОУ «Лицей №112» (естественно – научный  профиль) 

Естественно - научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 
как медицина, биотехнологии и  др. В данном профиле для изучения на углубленном 
уровне выбираются учебные предметы  и элективные курсы  преимущественно из 
предметных областей «Математика и информатика» и  «Естественные  науки». 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество часов итого 

10 

класс 

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

 ( русский) 

Б 1 1 2 

Родная  литература 

(русская) 

    

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Второй иностранный 

язык 

    

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География     

Математика и Математика: алгебра и 

начала математического 

У 7 7 14 
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информатика анализа, геометрия 

Информатика  Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Химия У 4 4 8 

Биология У 3 3 6 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

 Наименование РП 

элективных курсов 

профильной 

направленности 

 2,5 2,5 5 

 Наименование РП 

курсов по выбору (ФК) 

общеразвивающей 

направленности 

    

Итого часов   37 37 74 

 

 

Учебный план на текущий учебный год см. в Приложении 

 

                    3.2.  Учебный план индивидуального обучения на 

дому 

10-11класс 

 Учебный план составлен на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным ООП для обучающихся с ОВЗ»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

- Приказа Минобрнауки РФ 09 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- Приказами Минобрнауки РФ (с изменениями и дополнениями):  

    от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального 

общего образования»; 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении ФГОС стандарта среднего общего 

образования»; 

от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ООП – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- письмом Минобрнауки России от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами; 

- письмом Минобрнауки России от 10 декабря 2012 г. № 07-832 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- письмом Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- нормативными правовыми актами регионального уровня, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности по вопросам, связанным с реализацией 

индивидуальных учебных планов  обучающихся на дому (далее – ИУП). 

. 
Целью организации индивидуального обучения детей на дому является 

осуществление прав на образование учащимися, освобождёнными от посещения учебных 

занятий в лицее в связи с болезнью. 

Основные задачи индивидуального обучения: 
- обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса. 

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с учетом характера течения заболевания, заключения 

врачебной комиссии медицинской организации. 

Организация образовательного процесса  
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Перевод обучающегося на индивидуальное обучение на дому осуществляется с 

момента предоставления его родителем (законным представителем) медицинского 

заключения врачебной комиссии, обсуждения с родителями (законными представителями) 

общих подходов к разработке индивидуального учебного плана (возможных сроков; форм 

обучения; учебных предметов) и письменного заявления на имя директора 

общеобразовательного учреждения об организации индивидуального обучения ребенка на 

дому. Сроки индивидуального обучения обучающегося на дому регламентируются 

сроками действия медицинского заключения. 

На основании медицинского заключения врачебной комиссии и письменного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора лицея  об организации 

индивидуального обучения ребенка на дому директор издает приказ об организации 

индивидуального обучении ребенка на дому.  

Максимально допустимая нагрузка устанавливается согласно индивидуальному  

учебному плану, утвержденному приказом директора лицея.  

Организация образовательного процесса регламентируется индивидуальным 

учебным планом. 

Индивидуальное обучение учащихся на дому осуществляется по расписанию, 

утверждённому директором лицея и согласованному с родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

        Порядок, форма, сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, перевод в следующий класс осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБОУ «Лицей № 112», локальным актом «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей № 

112».  

         Перевод детей с индивидуального обучения на дому на обучение в образовательном 

учреждении осуществляется с момента окончания срока, указанного в медицинском 

заключении врачебной комиссии. 

3.3  Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим 

советом школы, согласовывается с управляющим советом  и утверждается приказом 

директора лицея до начала учебного года. 

Начало учебного года - 1 сентября  

Окончание учебного года - 11 классы - 25 мая 

                                             - 10 классы - 31 мая 

Продолжительность учебного года: 

В 10-х классах - 35 недель; в 10-х классах – с 01 июня   для юношей учебные сборы. 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (40 часов) проводятся в соответствии с 

расписанием. 

В 11-х классах - 34 недели; 

Организация учебного процесса 

10, 11 классы  обучаются в 1–ю смену. Продолжительность уроков  - 40 минут. Начало 

уроков I смены в 8.00.  

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Учебный год на уровне   среднего общего образования делится на два полугодия. 

Полугодие 

 

Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 1 сентября конец декабря 

2 полугодие вторая декада января 10 классы - 31 мая 
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11 классы - 25 мая 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние конец октября начало ноября 8 дней 

зимние конец декабря вторая декада января 13 дней 

весенние начало третьей 

декады марта 

начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 10 классы - 1.06 31.08  

 

Проведение промежуточной аттестации в 10, 11 классах 

Промежуточная аттестация  проводится  в соответствии с Положением «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей №112»». 

В  10 –11 классах   промежуточная аттестация осуществляется за полугодие и год. Оценки 

по предметам за учебный период (полугодие, год) выставляются за 2 дня до его 

окончания.  

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классах 

Сроки  проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников  11 классов 

устанавливается    Министерством образования  и науки Российской Федерации. 

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность.  

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  

обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 40 минут после основных занятий,  проводятся как в первой половине учебного дня, 

так и во второй. 

- продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут; 

- перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 

10 минут; 

- внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

спорта и др. 

 

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

 

 

3.4.  План внеурочной деятельности 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 
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 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние каникулы 20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние каникулы 10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

Планы проведения общешкольных мероприятий 

в рамках внеурочной деятельности. 

Общекультурное направление 

1 Организация Дней театра  

 

 

 

 

 

В  течение 

учебного 

года 

2.  Посещение музеев, выставок 

Краеведеческий музей 

«Как так?» 

«Музей литературы. искусства Алтая» 

Музей «Город» 

3. Проведение общешкольных мероприятий силами учащихся и 

педагогов лицея 

День Знаний 
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День города 

День Лицея 

День Матери 

Новогодние праздники 

День Защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День Защиты детей 

День России 

4. Проведение  Литературных гостиных 

 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

 
1 Работа клуба «Здоровый образ жизни» в течение уч. 

года 

2 Проведение акций: 

«Мы против наркотиков» 

«СПИД-чума 21 века» 

« Конфетку за сигвретку» 

в течение уч. 

года 

3. Соревнования по баскетболу ноябрь 

4. Соревнования по волейболу январь 

5.  Соревнования по лыжам февраль 

6. Соревнования по  теннису март 

 

  Духовно-нравственное направление. 

 
1 Работа организации  детского самоуправления организации 

«Лидер» 

 

 в течение 

учебного года 

 

2 

 

Проведение классных часов по проблемам нравственности 

« Я и мои друзья» 
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« Правила хорошего тона» 

«Толерантность. Что это такое» 

« Когда вместе веселей» 

«Все мы разные, но все мы вместе» 

 

 

 

3. Принять участие в праздновании Дня города сентябрь 

4. 

 

Проведение кл. часов,бесед , встреч с    ветеранами,        

тружениками тыла  

в течен.года 

5       Посещение военно- истор.  отдела краев.музея в течен. года 

6. 

 

Посещение  краеведческого  

музея  

в течен. года 

7 

 

Работа с комитетом ветеранов войны Индустриального. 

района, Союзом пенсионеров Индустриального района 

постоянно 

9 Провести мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 12 декабря 

10 Месячник военно-патриотического воспитания февраль 

11. 

 

Проведение «УроковМужества»  

 

 Социальное направление. 

 
1 Работа с воспитанниками д/сада №230, согласно 

совместного плана 

в течение уч. 

года 

2 Проведение совместных мероприятий с Союзом 

пенсионеров Индустриального района 

 

3 Совместная работа с комитетом ветеранов  

4 Оформить наглядный материал  на стендах по темам 

« Правила дор. движения» 

« Правила пожарной безопасности» 

«Действия при террористических актах» 
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5. 

 

 

Провести конкурсы рисунков, плакатов, газет по  тематике: 

«Соблюдение правил пожарной безопасности» 

«Соблюдение правил  

дорожного движения» 

« Нет терроризму» 

 

 

январь 

сентябрь 

март 

 

   Интеллектуальное направление                                                                            

1 Участие в олимпиадах  муниципального, краевого  уровня  в течении учебного 

года 
2 Участие о научно-практических конференциях различного 

уровня 

Организация жизни ученических сообществ – направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

– социальная самоидентификация обучающихся; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках ВД в ученическом классе, общешкольной ВД, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках деятельности 

службы школьного соуправления ДЮОО «Лидер», Клубов  

« Молодой избиратель», « За здоровый образ жизни» и предусматривает годовой цикл 

коллективной деятельности : представления, дискуссии, выставки, др. локальные и 

массовые формы организации совместной деятельности обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план ВД в ОО модифицируется в соответствии с тремя 

профилями:  естественно-научным,  гуманитарным, технологическим 

Инвариантный компонент плана ВД (вне зависимости от профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

ОО; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни ОО. 

10-й класс 
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В весенние каникулы – поездки в организации профессионального и высшего образования 

для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. 

После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ 

– коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 

рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении ОО. 

№п.п. Мероприятия Сроки исполнения 

1. Организационное собрание  актива организации 

«Лидер» 

сентябрь 

2 Утверждение плана работы на год сентябрь 

4 Участие в смотре-конкурсе штабов ДОО сентябрь-октябрь 

5 Участие в работе школы актива  1 раз в месяц по графику 

6 

 

Организация выборов президента и вице президента 

службы самоуправления 

 

 октябрь 

6.  Участие в конкурсах для старшеклассников 

«Лидер ХХ1 века»,« Я-Лидер» 

ноябрь-февраль 

7. Участие в конгкурсе проектов ДОО школ по 

здоровому  школьному питанию 

 октябрь-апрель 

8. Участие в слетах ДЮОО  в течение года 

9. Участие в работе Ассамблеи школьных 

парламентов 

постоянно 

10 Мастер-класс «Школа общения» ноябрь 

11. 

 

Проведение ежемесячных тематических ток-

шоу,встреч за круглым столом 

в течение года 

12. Участие в слете ДОО младшего звена  

13. Взаимодействие с детскими 

общественными организациями района, города 

 

в течение года 

14. Оказание помощи в проведении досуговых 

мероприятий детским садам, детским домам 

 

 в течение года 

15. Организация Дня Лицея 19 октября 

16. 

 

Проведение акции, посвященной Дню борьбы со 

СПИДом 

1 декабря 

 

17. Участие в брифинге с представителями гос. власти декабрь 

18. 

 

Организация и проведение 

Новогодних праздников 

декабрь 

 

19. Участие в краевом слете актива январь 

20. Участие в месячнике военно-патриотического 

воспитания 

февраль 

21. Организация праздника «День Святого Валентина» 14 февраля 
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Участие в фестивале прессы 27-29 февраля 

22. Праздничный вечер, посвященный 8 марта март 

23 Выступление агитбригады, посвященной 

праздничным датам 

в течение года 

24. 

 

Встреча с ветеранами ВО войны, организация 

«Круглого стола» 

апрель 

 

 

25. Участие в конкурсе «Семеро самых» январь-апрель 

26. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы май 

27. Праздник « Последнего звонка» май 

28 

 

29. 

Отчет президента организации «Лидер» 

Участие в работе Большого Совета организации 

«Мир» 

май 

 

в течение года 

30. Выпускной вечер 11 классов июнь 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (подготовка к непрерывному образованию в 

рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (подготовка к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (подготовка к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (подготовка личности к семейной 

жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(подготовка личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (подготовка личности к трудовой 

деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности на основе нормативных документов органов 

управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных).. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, 

классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Вариативный компонент по отдельным профилям  

10 класс 

Естественно-научный профиль  
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В (осенние (зимние) каникулы): поездки и экскурсии в музей АГМУ, зоопарк, 

экологический центр.дендрарий с реализацией индивидуальных, групповых и 

коллективных учебно-исследовательских проектов обучающихся. 

1-е полугодие – подготовка в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы ВД по выбору обучающихся; летние (весенние) каникулы с организациями ДО и 

сетевым взаимодействием с научными и производственными организациями  

Во 2-м полугодии в рамках часов, отведенных на курсы ВД по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов . 

11-й класс 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, 

коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением. 

В рамках реализации гуманитарного профиля  

10-й класс 

В осенние (зимние) каникулы – поездки и экскурсии в Музей литературы и искусства, 

Музей «Город», «Музей времени»,художественные галереи; коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением. 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся.  

В рамках реализации технологического профиля  

10-й класс 

На каникулах поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, Музей АлтГТУ, Музей «Как так?»технопарк. В ходе 

познавательной деятельности на объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. Подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы ВД по 

выбору обучающихся(1-е полугодие). 

Во 2-м полугодии в рамках часов, отведенных на курсы ВД по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, подготовка и защита индивидуальных или групповых  

11-й класс 

В каникулярное время активный отдых, оздоровление обучающихся, поддержка 

инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, 

поездки по территории РФ, коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 
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музеев с обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в 

качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9-х классов. 

При планировании ВД учитываются условия: здание организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, набор и размещение помещений для образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

 

3.5.      Система условий реализации основной  образовательной  программы  
  

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения  является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы лицея и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы лицея, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий;  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

3.2.1.Кадровое обеспечение 
МБОУ «Лицей №112»  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 
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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»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ 

ников в 

ОУ 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководи 

тель ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательн и 

адм –хоз работу ОУ 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: 

высшее проф 

образование по 

направлениям 

подготовки «Гос. и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

соответствует 
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5 лет. 

 

Замести 

тель 

руководите 

ля. 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

3/3 Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

соответствует 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

77/77 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

соответствует 
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предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ПДО 

 

 содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

соответствует 

Социаль 

ный 

педагог. 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

соответствует 

педагог-

психолог. 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

соответствует 
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обучающихся. 

 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Учитель 

ОБЖ. 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

соответствует 
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специальности не 

менее 3 лет 

Библиоте 

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

соответствует 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров  

опережают темпы модернизации системы образования. 

 Приложение. Таблицы «Повышение квалификации». «Курсовая подготовка» 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников лицея  к реализации ФГОС  СОО: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного среднего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы среднего общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению  к ступени  среднего ообщего образования с учётом специфики 
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возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из подросткового возраста в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

  

Модель аналитической таблицы для оценки 

базовых компетентностей педагогов 

 

№

 п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1

.1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. 

— Умение создавать ситуацию 

успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны 

у каждого обучающегося, 

строить 

 образовательный процесс с 

опорой на эти 

 стороны, поддерживать 

позитивные 

 силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 

1

.2 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 
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внутреннего мира 

1

.3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1

.4 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. 

— Ориентация в основных 

сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

 достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1

.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально- 

напряжённых ситуаций 

1

.6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

.1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект- субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока  и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2

.2 

Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели 

 в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

.1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 
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позитивную мотивацию учения ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся 

 родителям, одноклассникам 

3

.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами 

 оценивания и их применение 

3

.3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

  

IV. Информационная компетентность 

4

.1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, для 

решения 

каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4

.2 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4

.3 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 
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коллективов) — владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4

.4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 
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педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 
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применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 
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операций, адекватных решаемой 

задаче 

___________________________________________  

Использованы материалы В.Д. Шадриковой. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательного процесса 

                      

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.5.3.Финансовое обеспечение реализации 

 образовательной программы  среднего общего образования 
Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы основного среднего образования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Основные направления психолого – педагогического сопровождения 
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гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

3.5.4.Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 
Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оперативного 

управления. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 22АВ 997851 от 

07 декабря 2011 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 22.01.05.000.М. 

000535.05.09  от  21 мая 2009 года.  

Материально-техническая база лицея  в настоящее время приводится в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В лицее имеются: один спортзал, библиотека, оборудованная читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, актовый 

зал, столовая с раздаточным цехом, обеспечивающая возможность организации 

качественного горячего питания,  два кабинета информатики, медицинский кабинет,  

кабинеты заместителей  директоров, оснащённые необходимым оборудованием, имеются 

печатные  и электронные  носители образовательной информации, аудио и 

видеоматериалы, электронные образовательные ресурсы, мультимедийные средства 

обучения. В учреждении создано единое информационное пространство за счет локальной 

сети, сайта лицея и АИС “ Сетевой город. Образование”.  Всего в лицее  143 компьютера, 

из них – 2 компьютерных класса (стационарных), 63 ноутбука  (из них 2  мобильных 

класса, 24 проектора, 18 интерактивных досок, 66 принтеров, МФУ,  копировальных 

аппаратов;   телевизоры 23 шт; программно-аппаратный комплекс  для мониторинга и 
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укрепления здоровья «БОС-здоровье», система опроса-1шт., система интерактивного 

тестирования и голосования -2 шт., документ-камера-4шт., набор  Перво-Робот-2 шт., 18   

WEB-камер. Есть постоянный доступ в Интернет  во всех учебных кабинетах и 

библиотеке(скорость доступа к интернет 100  Мбит/с). Во всех учебных кабинетах есть 

доступ в Интернет. 

 В рамках КПМО   получены кабинеты физики, химии, биологии, географии,  два 

кабинета истории, кабинет русского языка.  

           Программно-методическое обеспечение  образовательного процесса соответствует 

Федеральному перечню учебников, утвержденному министерством образования и науки 

РФ.  Сохраняется преемственность в обучении по указанным программам, осуществляется 

обеспечение обучающихся учебной литературой в полном объеме. Все заявленные 

программы выполнены в полном объеме и соответствуют указанным в Основной 

образовательной программе МБОУ «Лицей №112». 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

  Кол-во 

Кабинет математики 5 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 5 

Кабинет истории 3 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 5 

Спортивный зал 2 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов 12 

 

1. Материально-техническая  база  МБОУ «Лицей №112» соответствует действующим 

санитарным, строительным,  противопожарным нормам и правилам; 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус; 

3. В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического 

здоровья детей 
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В ОУ имеются оснащенные предметные кабинеты для осуществления обучения по 

углубленным и профильным программам. В кабинетах имеются современные 

необходимые для использования  технические средства обучения, учебно-методические 

комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований 

Государственного стандарта общего образования; требований к подготовке выпускника, 

сформулированных в образовательном учреждении с учетом особенностей реализуемых 

образовательных программ. Материальная  составляющая инфраструктуры лицея 

направлена на изменение качества условий. Пространство  лицея функционально и 

эстетически грамотно оформлено, обеспечивает физическую и психологическую 

безопасность, не содержит рисков для здоровья  Методическая составляющая 

инфраструктуры переориентирована на поддержку деятельности каждого  учителя: для 

этого в лицее обеспечен  доступ к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам.  

Методическая составляющая инфраструктуры переориентирована на поддержку 

деятельности каждого учителя. Все педагоги лицея прошли курсовую подготовку по 

информатизации образования, информационно-коммуникационной и медиакультуре. 

Осуществляется моральная и материальная стимуляция учителей в их 

профессиональной и творческой деятельности. 

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания обучающимся собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений 

учителя и ученика, личностного и профессионального роста, разветвленную систему 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

Материально-техническая база лицея разнообразна: учебные кабинеты, большой и 

малый спортивные залы, бассейн, лыжная база, стадион, пришкольный участок. Ежегодно 

на средства Попечительского совета, спонсорские пожертвования, бюджетные средства 

осуществляется ремонт здания, кабинетов. Но этих средств недостаточно для того, чтобы 

соответствовать современным требованиям. 

Для реализации стандартов нового поколения требуется создание инфраструктуры 

дополнительного образования, необходимо развивать сеть кружковой работы 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы лицея 

 

 

Материально- техническое обеспечение программы по русскому языку и 

литературе 

 Материально- техническая база кабинетов русского языка и литературы   количество 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 180 

1С: Комплект электронных учебных материалов для школы по русскому языку. 12-10075282 180 
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1С: Познавательная коллекция А.С. Пушкин.В зеркале двух столетий. 12-10075283 1 

1С:Образовательная коллекция .Я пишу без ошибок!(5-9классы) 12-10075281 1 

1С:Репетитор. Тесты по орфографии.(на дисках) 12-10075279 1 

1С:Репетитор.Русский язык.(на дисках) 12-10075277 1 

1С:Репетитор.Русский язык.Сдаем ЕГЭ 2013(на дисках) 12-10075278 1 

1С:Репетитор.Сдаем ЕГЭ по русскому языку(2013).(на дисках) 12-10075280 1 

1С:Школа. Русский язык 5-6касс.Морфемика Словообразование(на дисках) 12-10075272 1 

1С:Школа. Русский язык 5-6касс.Морфология.Орфография(на дисках) 12-10075271 1 

1С:Школа. Русский язык 5касс.(на дисках) 12-10075270 1 

1С:Школа. Русский язык 7касс.(на дисках) 12-10075273 1 

1С:Школа. Русский язык 8касс.(на дисках) 12-10075274 1 

1С:Школа. Русский язык 9касс.(на дисках) 12-10075275 1 

1С:Школа. Тексты по пунктуации9-11.(на дисках) 12-10075276 1 

1С:Школа.Академия речевого этикета 12-10075269 1 

1С:Школа.Привет,причастие!(на дисках) 12-10075268 1 

Альбом:Грамматика,Русский язык в 5-7классах(карточки+CD) 12-10075330 1 

Альбом:Грамматика,Русский язык в 8-9классах(карточки+CD) 12-10075332 13 

Альбом:Орфография,Русский язык в 8-9классах(карточки+CD) 12-10075333 13 

Альбом:Орфография. Русский язык в 5-7классах(карточки+CD) 12-10075331 13 

Библиотека Мошкова.Русская классика.(CD) 12-10075255 13 

Занимат.граматик.Из истории происхожд.слов(С/К)(слайды+CD) 12-10075296 1 

Занимат.граматик.Употребление однокоренных слов(С/К)(слайды+CD) 12-10075297 1 

Как правильно говорить по русски? Учебное пособие (CD) 12-10075256 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Основн.правила орф.и пунктуац 5-9кл 12-10075232 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Правописание гласных в корне слова 12-10075226 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык 5 класс. 12-10075227 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык 6класс. 12-10075228 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык 7класс. 12-10075229 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык 8класс. 12-10075230 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык 9класс. 12-10075231 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Глаголы. 12-10075235 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Грамматика 5-11класс 12-10075243 1 
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Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Имя прилагательное. 12-10075234 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Имя существительное. 12-10075233 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Морфология 5-11 класс 12-10075244 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Наречие. 12-10075236 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Орфография 5-11класс 12-10075242 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Причастие и деепричастие. 12-10075238 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Союзы и предлоги. 12-10075239 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык .Частицы и междометия 12-10075240 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Числительное и местоимение. 12-10075237 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык.Синтаксис 5-11класс. 12-10075241 1 

Лексика и фразеология(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075306 1 

Литература 10кл.Электронное приложение к учеб-ку Ю.В.Лебедева(CD) 12-10075264 1 

Литература 5-11кл.Библиотека электронных наглядных пособий (CD) 12-10075263 1 

Морфология (фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075308 1 

Орфография (фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075309 1 

Орфоэпический словарь русского языка(CD) 12-10075251 1 

Портреты писателей 18-19вв. 12-10075318 1 

Портреты писателей 20в. 12-10075319 1 

Портреты писателей для кабинета русского языка 10портретов 12-10075317 1 

Портреты писателей для кабинета русского языка 12портретов 12-10075316 1 

Пособия для подготовки к ЕГЭ по русскому языку(CD) 12-10075257 1 

Развитие речи(С/А)(слайды) 12-10075298 1 

Расскажи о человеке (С/А)(слайды) 12-10075299 1 

Русск.яз.5кл.Мультимед.приложен.к учебн.Разумовской(CD) 12-10075258 1 

Русск.яз.6кл.Мультимед.приложен.к учебн.Разумовской(CD) 12-10075259 1 

Русск.яз.7кл.Мультимед.приложен.к учебн.Разумовской(CD) 12-10075260 1 

Русск.яз.8кл.Мультимед.приложен.к учебн.Разумовской(CD) 12-10075261 1 

Русск.яз.9кл.Мультимед.приложен.к учебн.Разумовской(CD) 12-10075262 1 

Русск.язык 5-7кл."Морфология и орфография"(репрод+CD+методич) 12-10075303 1 

Русск.язык 8-9кл."Синтаксис и пунктуация"(репрод+CD+методич) 12-10075304 1 

Русск.язык в 5-7кл.Морфология и орфография(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-

10075310 

1 
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Русск.язык в 5-7кл.Развитие речи(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075311 1 

Русск.язык в 5-7кл.Языковые темы курса (фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075312 1 

Русск.язык в 8-9кл. Синтаксис и пунктуация(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075313 1 

Русск.язык в 8-9кл.Развитие речи(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075314 1 

Русск.язык в 8-9кл.Языковые темы курса(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075315 1 

Русский язык 10-11кл.Готовимся к ЕГЭ.Электронный тренажер(CD) 12-10075265 1 

Русский язык 10кл. Интерактивный курс для школьников(CD) 12-10075266 1 

Русский язык 11кл. Интерактивный курс для школьников(CD) 12-10075267 1 

Русский язык.Часть 4. Орфография. (DVD) 12-10075250 1 

Русский язык.Часть1.Синтаксис и пунктуация(DVD) 12-10075247 1 

Русский язык.Часть2.Синтаксис и пунктуация(DVD) 12-10075248 1 

Русский язык.Часть3.Орфография(DVD) 12-10075249 1 

Синтаксис(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075307 1 

Словарь ошибок русского языка (CD) 12-10075252 1 

Слово и изображение(С/К)(слайды+CD) 12-10075300 1 

Сочини рассказ(С/А)(слайды) 12-10075301 1 

Стенд "Великие писатели и поэты" 12-10075327 1 

Стенд "Готовимся к экзаменам" ПВХ-пластик3мм ,4карманаА4 12-10075323 1 

Стенд "Душа обязана трудиться" ПВХ-пластик3мм ,4карманаА4 12-10075329 1 

Стенд "Занимательная грамматика" ПВХ-пластик3мм ,4карманаА4 12-10075324 1 

Стенд "Знакомьтесь-слово русское"" ПВХ-пластик3мм ,4карманаА4 12-10075325 1 

Стенд "Литературная жизнь" ПВХ-пластик3мм ,4карманаА4 12-10075326 1 

Стенд "Русская литература" ПВХ-пластик3мм ,4карманаА4 12-10075328 1 

Стенд Высказывание ПВХ-пластик3мм,пленка с фотопечатью2000*300 12-10075321 1 

Стенд Высказывание ПВХ-пластик3мм,пленка с фотопечатью2000*500 12-10075322 1 

Стенд"Виды анализа художественного текста "ПВХ-пластик3мм 4карманаА4,пленка с фо 12-

10075320 

1 

Таблица. Львова.Гласные и согласные звуки. 12-10075202 1 

Таблица.Львова. Образов.сложн.слов и их написание/Знаки препин. в предл.с цитата 12-

10075205 

1 

Таблица.Львова. Правописан оконч Еи И в им.сущ./Знаки препин.сл.сочен.предлож. 12-

10075214 

1 

Таблица.Львова.Грамматич. призн.существ ,прилагат,числит и местоимений 12-10075203 1 
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Таблица.Львова.Знаки припен.и основн.случаи их употребл/Различ.НЕ и НИ 12-10075204 1 

Таблица.Львова.Основные языковые средства выразительности. 12-10075206 1 

Таблица.Львова.Правопис. суфф-в и глаголов/Знаки препин.в предлож с уточн.числ. 12-

10075216 

1 

Таблица.Львова.Правопис.суфф-в имен существ/Обособ.согласован.опр. 12-10075219 1 

Таблица.Львова.Правописан.суфф-в к(ий),ск(ий)/Знаки препин.в предлож. с дееприча 12-

10075218 

1 

Таблица.Львова.Правописание буквосочетаний/Знаки препин.при обособл.предложениях 12-

10075207 

1 

Таблица.Львова.Правописание гласных после шипящ/Знаки препин.в предлож с союз И 12-

10075208 

1 

Таблица.Львова.Правописание Ии Ы/Знаки препин.между част.бессоюз.сл.предл. 12-10075209 1 

Таблица.Львова.Правописание корней/Знаки препинан.между однороднчленами предложе 12-

10075210 

1 

Таблица.Львова.Правописание морфем/Тире между подлежащ.и сказуемым 12-10075211 1 

Таблица.Львова.Правописание Ни НН/Знаки препинания в предлож с вводн.констр. 12-

10075212 

1 

Таблица.Львова.Правописание оконч.глаголов/Знаки препин.в сложн.подчинен.предлож 12-

10075213 

1 

Таблица.Львова.Правописание приставок/Знаки препин.в предлож с обобщ.словами 12-

10075215 

1 

Таблица.Львова.Правописание суфф-ви причаст/Знаки препин в предл с союз " как" 12-

10075217 

1 

Таблица.Львова.Правописание Ьи Ъ./Знаки препинан.между частями бессоюз.сл.предло 12-

10075220 

1 

Таблица.Львова.Разделы русск.орфаграф/Разделы русской пунктуации. 12-10075221 1 

Таблица.Львова.Слитное и разд-е написание НЕ/Знаки препин.в предлож. с прям речь 12-

10075222 

1 

Таблица.Львова.Словосочетание 12-10075223 1 

Таблица.Львова.Служебные части речи. 12-10075224 1 

Таблицы для старшей школы по русскому языку 10 класс 12-10075245 1 

Таблицы для старшей школы по русскому языку 11класс 12-10075246 1 

Таблицы.Львова.Схемы-таблицы по русск.язык(18табл.и методич.рекоменд в конверт) 12-

10075225 

1 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия (10класс)(на дисках) 12-10075294 1 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия (11класс)(на дисках) 12-10075295 1 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия (5класс)(на дисках) 12-10075289 1 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия (6класс)(на дисках) 12-10075290 1 
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Уроки литературы Кирилла и Мефодия (7класс)(на дисках) 12-10075291 1 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия (8класс)(на дисках) 12-10075292 1 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия (9класс)(на дисках) 12-10075293 1 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (5класс)(на дисках) 12-10075284 1 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (6класс)(на дисках) 12-10075285 1 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (7класс)(на дисках) 12-10075286 1 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (8-9класс)(на дисках) 12-10075288 1 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (8класс)(на дисках) 12-10075287 1 

Учимся рассматривать картину(с/А)(слайды) 12-10075302 1 

Фонетика и графика(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075305 1 

Школьный толковый словарь русского языка(CD) 12-10075253 1 

Школьный этимологический словарь(CD) 12-10075254 1 

 1 

Материально- техническое обеспечение программы  по иностранному языку 

 

21.34 Машины и оборудование 1 

Магнитола "SAMSUNG 2" 112-01380472 1 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 4 

Вербицкая 3кл. Английский язык Учебник часть1(+CD) (ФГОС) 12-10075425 1 

Вербицкая 3кл.Английский язык.Учебник Часть2(ФГОС) 12-10075426 1 

Вербицкая. 3кл.Английский язык.Рабочая тетрадь ФГОС 12-10075424 1 

Вербицкая.3кл. Английский язык.Пособие для учителя. 12-10075423 1 

Верещагина, Бондаренко Углубл ФГОС Контрольные и проверочные работы.Комисс.2кл 12-

10075615 

1  

Верещагина, Бондаренко Углубл ФГОС Контрольные и проверочные работы.Комисс.3кл 12-

10075616 

1  

Верещагина, Бондаренко Углубл ФГОС Контрольные и проверочные работы.Комисс.4кл 12-

10075617 

1  

Электронное приложение к учебнику CD Звездный английский 10кл. 12-10075613 1  

Электронное приложение к учебнику CD Звездный английский 11кл. 12-10075614   

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 1 

21.34 Машины и оборудование 1 

Наушники с микрофоном Ritmix 12-10075083 1 
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21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 4 

Вербицкая 2кл.Английский язык Рабочая тетрадь ФГОС 12-10075420 1 

Вербицкая 2кл.Английский язык. Пособие для учителя. 12-10075419 1 

Вербицкая 2кл.Английский язык.Учебник.Часть1(+CD) ФГОС 12-10075421 1 

Вербицкая.2кл. Английский язык.Учебник.Часть2 ФГОС 12-10075422 1 

Ноутбук RoverBook E506 

Учебные пособия 

  

Материально-техническое обеспечение программы по математике 

 

 

Материально-техническая  обеспечение программы по информатике и ИКТ 

 

Материально-техническая базакабинетов инфориматики и ИКТ Количество 

Компьютер в сборе(сист.блок,монитор,ИБП,мышка,клав,наушники 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

 Материально-техническое база кабинетов математики  количество 

Документ-камера Mimio View 1,000 

Доска 3-х элементная (маркерная) 1,000 

Доска интерактивная Smart 1,000 

Мультимедиа-проектор BenQ 1,000 

Ноутбук RoverBook E506 1,000 

Система интерактивного тестирования и голосования ActivExpression 1,000 
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Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Принтер лазерный HP Laserjet 1022 1,000 

 

Материально-техническое обеспечение программы по   географии 

 

                              Материально- техническая база кабинета количество 

     Производственный и хозяйственный инвентарь 18 

Веревка статика (50м) 12-10075386 1 

Зажим ручной 12-10075387 5 

Карабин Большой автомат с байонетной муфтой 12-10075388 3 

Карабин Большой с муфтой 12-10075389 2 

Котелок алюминевый 12-10075162 1 

Плита газовая малая квадратная 12-10075390 1 

Спусковое устройство 12-10075160 2 

Спусковое устройство 12-10075161 3 

21.38 Прочие ОС 1 

Коллекция минералов,горных пород 112-100499-3 1 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 168 
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21.34 Машины и оборудование 1 

Барометр большой 112-01380487 1 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 150 

Австралия и Новая Зеландия Социально-экономическая карта 000000000000014 1 

Австралия и Океания.Физическая карта 000000000000013 1 

Агроклиматическая карта России 000000000000025 1 

Агропромышленный комплекс России карта 000000000000037 1 

Антарктида.Комплексная карта 000000000000015 1 

Арктика.Физическая карта 000000000000016 1 

Африка.Социально-экономическая карта 000000000000022 1 

Африка.Физическая карта 000000000000020 1 

Великие географические открытия карта 000000000000002 1 

Водные ресурсы России карта 000000000000027 1 

Восточная Сибирь и Дальний Восток Социально-экономическая карта 

000000000000059 

1 

Восточная Сибирь.Физическая карта. 12-01630473 1 

Географический атлас школьника 000000000000063 15 

Геологическая карта России 112-01630622 1 

Гербарий растений природных зон России 000000000000073 1 

Глобус земли физический 000000000000072 1 

Дальний Восток,Физическая карта 000000000000058 1 

Евразия. Физическая карта 000000000000023 1 

Евразия.Социально-экономическая карта 000000000000024 1 

Европа. Физическая карта. 000000000000021 1 

Европейский Север и северо-запад России Физическая карта 000000000000046 1 

Европейский Юг России Социально-экономическая карта 000000000000053 1 

Европейский Юг России Физическая карта 000000000000052 1 

Западная Сибирь.Социально-экономическая карта 000000000000057 1 

Западная Сибирь.Физическая карта. 000000000000056 1 

Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта. 12-01630472 1 

Земельные ресурсы России карта 000000000000028 1 

Зоогеографическая карта мира 000000000000003 1 

Интерактивная модель Солнечной системы 000000000000067 1 
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Карта " Народы мира " 12-01630470 1 

Карта " Урбанизация и плотность населения мира " 12-01630469 1 

Карта Звездного неба 000000000000062 1 

Карта ростительности России 000000000000032 1 

Климатическая карта мира 000000000000004 1 

Климатическая карта России 000000000000029 1 

Климатические пояса и области мира карта 000000000000005 1 

Коллекция горных пород и минералов 000000000000074 1 

Компас ученический 000000000000069 15 

Комплект видеофильмов для кабинета географии 000000000000068 1 

Комплект портретов географии и путешественников-1 000000000000010 1 

Лесной комплекс России карта 000000000000042 1 

Линейка визирная 00000000000070 1 

Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность России карта 

000000000000038 

1 

Мировой океан карта 000000000000011 1 

Народы России карта 000000000000035 1 

Плотность населения России карта 000000000000036 1 

Поволжье Физическая карта 000000000000050 1 

Поволжье.Социально-экономическая карта 000000000000051 1 

Полезные ископаемые мира карта 00000000000009 1 

Политическая карта мира 12-01630471 1 

Почвенная карта мира 00000000000007 1 

Почвенная карта России 000000000000031 1 

Природные зоны Мира карта 000000000000006 1 

Природные зоны России карта 000000000000030 1 

Религия народов России карта 000000000000034 1 

Российская Федерация карта 000000000000061 1 

Россия. Социально-экономическая карта 000000000000045 1 

Рулетка 000000000000071 5 

Северная Америка Социально-экономическая карта 000000000000017 1 

Северная Америка.Физическая карта. 12-01630474 1 

Сейф металический 112-060124-1 1 
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Солнечная система.Атлас 000000000000066 15 

Социально-экономическая география мира.Справочное пособие 000000000000064 15 

Социально-экономическая карта 000000000000047 1 

Строение земной коры.Полезные ископаемые. карта 000000000000008 1 

Тектоника и минеральные ресурсы России .карта 000000000000033 1 

Топливная промышленность России 000000000000039 1 

Урал-физическая карта 000000000000054 1 

Урал.Социально-экономическая карта 000000000000055 1 

Физическая карта Мира 000000000000012 1 

Физическая карта полушарий 000000000000018 1 

Физическая карта России 000000000000060 1 

Химическая и нефтехимическая промышленность России карта 000000000000040 1 

Центральная Россия .Социально-экономическая карта 000000000000049 1 

Центральная Россия.Физическая карта 000000000000048 1 

Черная и цветная металлургия России карта 000000000000041 1 

Экологические проблемы России карта 000000000000044 1 

Эл.прил.к учеб А.А. Лобжанидзе"Геогр.ПланетаЗемля 5-6кл"Просвещ 12-10075452 1 

Эл.прил.к учеб А.А. Лобжанидзе"Геогр.ПланетаЗемля 5-6кл"Просвещ.Сферы. 12-

10075451 

1 

Эл.прил.к учеб УМК"Геогр.Рос: природа,насел,хозяйст 8кл"Просвещ 12-10075453 1 

Эл.прил.к учеб УМК"Геогр.Рос: природа,насел,хозяйст 8кл"Просвещ 12-10075454 1 

Эл.прил.к учеб"Геогр.Земля и люди7кл"Просвещ.Сферы. 12-10075449 1 

Эл.прил.к учеб"Геогр.Земля и люди7кл"Просвещ.Сферы. 12-10075450 1 

Электр.картограф.пособ."Географ.Мир."-вспомогат.ресурс 

информац.образрв.среды" 12-10075445 

1 

Электр.картограф.пособ."Географ.Мир."-вспомогат.ресурс 

информац.образрв.среды" 12-10075446 

1 

Электр.картограф.пособ."Географ.РоссияПрирода,насел,хозяйство"Просвещение 

Сферы 12-10075447 

1 

Электр.картограф.пособ."Географ.РоссияПрирода,насел,хозяйство"Просвещение 

Сферы 12-10075448 

1 

Электроэнергетика России карта 000000000000043 1 

Южная Америка .Физическая карта 000000000000108 1 

Южная Америка.Социально-экономическая карта 000000000000019 1 

21.38 Прочие ОС 17 
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Будка метереологическая 112-100214-1 1 

Карабин "Большой автомат" с байонетной муфтой 12-1007470-7 8 

Карта Евразия физическая 112-100466-1 1 

Карта России Физическая 112-100475-1 1 

Карта федеральный округ 112-100476-1 1 

Кронштейн потолочный 112-016306351 1 

Страховочная система "Универсальная "Стандарт" 12-1007470-8 3 

Фильтр ситевой 112-016306371 1 

 
Материально-техническое обеспечение  программы по биологии 

 Материально-техническая база кабинета биологии  количкство 

 1 

21.34 Машины и оборудование 1 

Видеоплеер " LG" 112-01380473 1 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 254 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 254 

Бинокль БПЦ 112-0630496 1 

Биология " Позвоночные животные"(интерактивное наглядное пособие) 12-

01630463 

1 

Биология "Беспозвоночные животные"(интерактив-е наглядное пособие) 112-

063004-2 

1 

Биология "Закономерности наследования взаимодействия генов"(интеракт-е 

наглядное пособие) 112-063004-4 

1 

Биология "Неклеточные формы  жизни бактерии"(интерактивное наглядное 

пособие) 112-063004-6 

1 

Биология "Систематика и жизненные циклы растений"(интерактивное наглядное 

пособие) 112-063003-9 

1 

Биология "Строение высших и низших растений"(интерактивное наглядное 

пособие) 112-063004-1 

1 

Биология"Строение и жизнидеятельность организма растения"(интерактивное 

наглядное пособие) 112-063003-8 

1 

Биология"Строение и жизнидеятельность организма человека"(интерактивное 

наглядное пособие) 112-063003-7 

1 

Ветка муляжей "Абрикосы" 112-100311-1 1 

Ветка муляжей "Апельсины" 112-100312-1 1 

Ветка муляжей "Виноград" 0000000000003 1 
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Ветка муляжей "Груши" 112-100313-1 1 

Ветка муляжей "мандарины" 112-100319-1 1 

Влажные препараты .Внутреннее строение брюх. моллюска 112-01630478 1 

Влажные препараты.Внутреннее строение лягушки. 112-01630480 1 

Влажные препараты.Внутреннее строение рыбы. 112-01630481 1 

Влажные препараты.Внутреннеестроение крысы. 112-01630479 1 

Влажные препараты.Развитие курицы. 112-01630482 1 

Влажные препараты.Тарантул. 112-0160483 1 

Гербарий  Основные группы растений 112-0630497 1 

Гербарий к курсу основ общей биологии 112-01630485 1 

Гербарий лекарственные растения 112-01630476 1 

Гербарий Морфология растений 112-01630484 1 

Гербарий Растительные сообщества 112-01630475 1 

Дин.пособие .Наследование резус-фактора 112-100305-1 1 

Коллекция  Древесные породы 112-100310-11 1 

Коллекция Бабочка тропическая  №2 112-100307-1 1 

Коллекция Бабочка тропическая  №3 112-100318-11 1 

Коллекция Бабочка тропическая №1 112-100306-1 1 

Коллекция голосем. растений 112-100286-1Ком 1 

Коллекция Многобразие раковин моллюсков 112-01910025 1 

Коллекция Палеонтологическая 112-01630487 1 

Коллекция Семейство бабочек 112-0630494 1 

Коллекция Семейство жуков 112-01630477 1 

Коллекция Семена и плоды с разд. материалом 112-01630473 1 

Коллекция Формы сохран.ископ.растений и животных 112-100302-1 1 

Компас пластм с фиксатором 112-100322-1 10 

Комплект карточек .Одноклеточные водоросли. 112-063005-3 1 

Комплект карточек .Основные генетические законы . 12-01630403 1 

Комплект карточек .Строение клеток растений и животных 12-01630417 1 

Комплект карточек .Типы соединения костей. 112-063005-2 1 

Комплект карточек .Эволюция растений и животных. 12-01630419 1 

Лупа ЛП-4 112-100323-1 15 
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Модель Глаз человека 112-01630474 1 

Модель железы внутрен. секреции 112-100303-3 1 

Модель желудка 112-0630495 1 

Модель Почка в разрезе увеличенная 000000000000007 1 

Модель Растительная клетка 112-100304-1 1 

Модель Сердце человека 112-01630492 1 

Модель Строение  зуба объемная 0000000000006 1 

Модель Строение легких 112-100320-1 1 

Модель Структура ДНК 112-01630493 1 

Модель Цветок васелька 112-01630471 1 

Модель Цветок гороха 112-01630467 1 

Модель Цветок капусты 112-0163470 1 

Модель Цветок картофеля 112-0630499 1 

Модель Цветок персика 112-01630472 1 

Модель Цветок подсолнечника 112-01630469 1 

Модель Цветок пшеницы 112-01630488 1 

Модель.Печень.Висцеральная поверхность. 112-100324-1 1 

Мультимедийное пособие Биология 5-9кл. 12-01630409 1 

муляжи Корзина с грибами 112-100314-1 1 

муляжи Корзина с овощами 112-100315-1 1 

Муляжи Корзина с фруктами 112-100316-1 1 

Муляжи Набор грибов 0000000000002 1 

Муляжи Набор грибов съедобных и ядовитых 112-100308-1 1 

Муляжи Набор овощей большой 112-100309-1 1 

набор микропрепаратов Зоология 112-01630464 1 

Набор микропрепоратов анатомия 112-01630457 1 

Набор микропрепоратов Анатомия 112-01630458 1 

Набор микропрепоратов Ботаника 6 кл. 112-01630459 1 

Набор микропрепоратов Ботаника 6 кл. 112-01630460 1 

Набор микропрепоратов Ботаника 7 кл. 112-01630461 1 

Набор микропрепоратов Ботаника 7 кл. 112-01630462 1 
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Набор микропрепоратов Зоология 112-01630463 1 

Набор микропрепоратов Общая биология 112-01630465 1 

Набор микропрепоратов Общая биология 112-01630466 1 

Общая биология Клетки (интеракт.нагл.пособ.) 112-063004-8 1 

Общая биология Растительные сообщества (интеракт.нагл.пособ.) 112-063004-

7 

1 

Общая биология Эволюция систем органов (интеракт.нагл.пособ.) 112-063004-5 1 

Портреты для кабинета биологии /ученых биологов-комплект 112-063003-6 1 

Прибор Всасывание воды корнями 112-100321-11 1 

Прибор для обноружения дыхат.газообмена у растений 112-0630498 1 

Сетевой фильтр 112-063004-9 1 

Стекло покровное 112-100317-1 6 

Табл.Ред.и исчез.виды растений /Строение земли 112-100328-11 1 

Табл.Строение Вселенной/Мир звезд 112-100327-11 1 

Табл.Типы размножения организмов 112-100326-11 1 

Таблица Биотические взаимодействия 112-063002-6 1 

Таблица Вирусы 112-063001-6 1 

Таблица Генитический код 112-063001-1 1 

Таблица Главные направления эволюции 112-063001-3 1 

Таблица Грибы 112-063002-8 1 

Таблица Действие факторов среды на живые организмы 112-063001-2 1 

Таблица Координация и регуляция 112-063001-8 1 

Таблица Метаболизм 112-063001-5 1 

Таблица Многообразие живых организмов 112-100331-1 1 

Таблица Многообразие живых организмов 112-063001-7 1 

Таблица Обмен веществ и энергия 112-063001-9 1 

Таблица Пищеварительная система 112-100330-1 1 

Таблица Половая система 112-100329-1 1 

Таблица Растений живой организм Методическое пособие 12-01630427А 1 

Таблица Синтез белка 112-063002-2 1 

Таблица Среда обитания 112-063002-1 1 
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Таблица Строение ДНК 112-063002-7 1 

Таблица Строение земной коры и полезные ископаемые мира /Развитие 

растительно 12-01630427 

1 

Таблица Строение и уровни организации белка 112-063002-9 1 

Таблица Строение и функции белков 112-063003-2 1 

Таблица Строение и функции липидов 112-063001-4 1 

Таблица Строение экосистемы 112-063002-5 1 

Таблица Сукцессия-саморазвитие природного сообщества 112-063003-5 1 

Таблица Типы питания 112-063002-3 1 

Таблица типы размножения организмов 112-063003-3 1 

Таблица Фотосинтез 112-063003-1 1 

Таблица Химия клетки Методическое пособие 112-063005-4 1 

Таблица Цели питания 112-063003-4 1 

Таблица Эволюция органического мира 112-01910026 1 

Таблицы Здоровый образ жизни 0000000000005 24 

Таблицы Круговорот азота 0000000000008 1 

Таблицы по анатомии 0000000000004 21 

Таблицы по биологии 000000000001 38 

Таблицы по ботанике 112-100325-11 21 

Термометр лабораторный 12-01630464 2 

Электронное пособие к биологической микролаборатории 112-063005-5 1 

 

Материально-техническая обеспечение программы по физике 

 

 Материально-техническая база кабинета физики 

 
 

количество 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 404 

21.34 Машины и оборудование 17 

DVD плеер 112-01380510 1 

Весы учебные лабораторные 12-01380599 15 
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Лазер ЛТН-109 112-01380224 1 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 150 

Амперметр лабораторный 112-01630564 15 

Барометр  анероид 112-060003-6 1 

Ведерко Архимеда 112-060001-7 1 

Вольтметр лабораторный с пределом измерения 6В 112-01630563 15 

Груз наборный 112-060001-6 1 

Датчик магнитного поля 12-01630462 1 

Динамометр лабораторный 5Н/цилиндрический 112-01630562 15 

Звонок демонстрационный 112-060003-2 1 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов 112-060003-3 1 

Комплект соединительных проводов 112-060001-5 1 

Лоток для лабораторного набора по оптике 112-01630560 15 

Лоток для лабораторного набора по электричеству 112-01630561 15 

маятники электростатические/пара 112-060002-9 1 

Милиамперметр лабораторный 112-01630565 15 

Набор капилляров 112-060002-7 1 

Набор лабораторный Оптика 112-01630595 15 

Набор по молекулярной физике и термодинамике 112-01630599 15 

Набор по электростатике 12-01630461 1 

палочки из стекла и эбонита 112-060003-1 1 

Прибор для демонстрации атмосфеоного давления 112-060001-9 1 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 112-060001-8 1 

Прибор ленца 112-060003-5 1 

Рычаг демонстрационный 112-060002-1 1 

Сетевой фильтр 112-060003-7 1 

стакан отливной демонстрационный 112-060002-2 1 

Стрелки магнитные на штативах 112-060003-4 2 

Султан электрический 112-060002-8 1 

Таблица Международная система единиц СИ 112-060001-1 1 

Таблица Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц 

112-060001-3 

1 

Таблица Фундаментальные физические постоянные 112-060001-4 1 
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Таблица Шкала электромагнитных волн 112-060001-2 1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 112-060002-5 1 

Трубка Ньютона 12-01630460 1 

Устройство для записи колебаний маятника 112-060002-4 1 

Цилиндры свинцовые со стругом 112-060002-6 1 

Шар Паскаля 112-060002-3 1 

Штатив универсальный физический 12-01630459 1 

21.38 Прочие ОС 237 

Амперметр 112-100345-1 13 

Амперметр М-57 112-100356-1 2 

Анемометр м. 112-100370-1 1 

Аппарат ФОС-07 112-100360-1 1 

Барометр шк. 112-1004074-1 2 

Батарея конденсаторов 112-100425-1 1 

Батарея солнечная 112-100318-1 1 

Весы технические 200гр. 112-100336-1 3 

Воздуходувка 112-100438-1 1 

Вольтметр 112-100346-1 19 

Выпрямитель ВУ-4 112-100395-1 2 

Выпрямитель ВУП 112-100407-1 1 

Гальванометр 112-100366-1 1 

Генератор звуков 112-100439-1 1 

Генератор лаб.ультрозвуковой 112-100333-1 1 

Генератор низкой частоты 112-100332-1 2 

Гигрометр МК-68 112-100358-1 1 

Держатель спиральных пружин 112-100382-1 2 

Динамометр 112-100354-1 3 

Динамометр демонстр. 112-100327-1 2 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 112-1007470-6 1 

Звуковой генератор 112-100447-1 2 

Индикатор инд. 112-100399-1 1 

Источник питания 112-100409-1 2 

Камертон 112-100383-1 2 
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Камертоны на резонансных ящиках 112-1007470-21 1 

Катушка дросельная 112-100393-1 1 

Комплект электронных пособий по курсу физики 112-1007470-8 1 

Конденс.переменной емкости 112-100427-1 2 

Конденсатор демонстрационный 112-100426-1 2 

Линзы полые 112-100321-1 1 

Лоток для лабораторного набора по механике 112-1007470-1 15 

Мановакуометр 112-100391-1 3 

Манометр дем. 112-100421-1 2 

Манометр жидкостный демонстрационный 112-1007470-7 1 

Машина Атвуда 112-100362-1 1 

Машина мал.электрофорная 112-100435-1 1 

Машина эл.форная 112-100434-1 1 

Микроамперметр 112-100396-1 2 

Микроамперметр 112-100347-1 1 

Модель звуков генерат. 112-100374-1 2 

Модель молекул строен.магнита 112-100361-1 1 

Модуль 4-х тактного двигателя 112-100388-1 1 

Н-р гирь 1,2,5кг. 112-100411-1 2 

Н-р керамических магнитов 112-100364-1 1 

Н-р линз и зеркал 112-100320-11 1 

Н-р по интерференции  и дифракции 112-100325-1 1 

Н-р пружин динамических 112-100412-1 2 

Набор оптекаемости тел 112-100422-1 1 

насос 112-100410-1 1 

Насос вакуумный 112-100394-1 1 

Насос вод. ручной 112-100357-1 1 

Осцилограф 112-100324-11 2 

Осцилограф демонстрационный 112-100448-1 1 

П-р катушка д/демонс. 112-100401-1 2 

П-р мощности эл. двиг. 112-100402-1 2 

П-р по геометр. оптике 112-100322-11 2 

П-р по миханике дем 112-100436-1 1 
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П-р по передаче эл. энергии 112-100440-1 1 

П-р."разряд-1" 112-100355-1 1 

Пресс гидравлический 112-100437-1 1 

Прибор  по изучению газовых законов 112-100441-1 1 

Прибор видов деформации 112-100416-1 2 

Прибор для демонстрации  парадоксов 112-100398-1 1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 112-100442-1 1 

Призма прямого зрения 112-100323-11 2 

Приставка к диапроектору 112-100334-1 1 

радиореле учебное 112-100371-1 1 

Разновесы 112-100328-1 8 

Реостат 112-100349-1 2 

реостат РПШ-06 112-100341-1 2 

реостат РПШ-1 112-100342-1 4 

реостат РПШ-2 112-100343-1 8 

реостат РПШ-5 112-100344-1 4 

реостат ступенчатый демонстрационный 112-100372-1 2 

реохорд лаборатор. 112-100375-1 4 

рычаг демонстрац. 112-100373-1 1 

Сосуды сообщающиеся 112-1007470-5 1 

Спектроскоп 2-х тумб. 112-100326-1 5 

Стеллаж односторон. 112-100443-1 2 

Счетчик-секундомер 112-100446-1 1 

тахометр учебный 112-100390-1 2 

Тележка 112-100353-1 1 

тележка Ньютона 112-100417-1 2 

Термопара демонстрационная 112-100376-1 2 

Трансформатор на панелях 112-100385-1 2 

Трибометр лабораторный 112-100363-1 2 

трубка Ньютона 112-100419-1 1 

Трубка опытная с паром 112-100424-1 2 

Трубка с электродами 112-100378-1 1 

Турбина водяная 112-100423-1 2 
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усилитель к гальванометру 112-100351-1 2 

усилитель низ. час. 112-100379-1 1 

Устройство защиты тока 112-100432-1 2 

Частотомер 112-100352-1 1 

Штатив д/фронт.работ 112-100331-11 20 

Штатив физический  универсальный 112-100420-1 1 

Эл. щит распредел. 112-100449-1 1 

Эл. щит силовой 112-100450-1 1 

Эл.магнит демонстрационный 112-100381-1 2 

Эл.снабжение КЭФ-8 112-100452-1 2 

электрометр Брауна 112-100380-1 2 

Электрометры с принадлежностями 112-1007470-9 1 

 
Материально-техническое обеспечение    программы по химии 

Материально-техническая база кабинета химии количество 

Аппарат д/дистиляции 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 
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Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Высоковольтный источник регулируемого напряжения 1,000 

Источник высокого напряжения 1,000 

Комплект моделей кристаллических решеток /9шт/ в собранном виде 1,000 

Комплект нагревательных приборов 1,000 

Комплект нагревательных приборов 1,000 

Комплект электроснабжения для кабинета химии 1,000 

Компьютер 1,000 

Мульдимедийный проектор Acep 1,000 

Набор моделей кристаллических решеток 1,000 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения  дем.опытов 1,000 

Набор приборов посуды и принадлежностей для уч.эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 
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Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор учебно познавательной литературы 1,000 

Набор учебно познавательной литературы 1,000 

Набор учебно-познавательной литературы 1,000 

Набор учебно-познавательной литературы 1,000 

Термометр электронный 1,000 

Термометр электронный ТЭН-5 1,000 

 Материально-техническое обеспечение цена 

21.34 Машины и оборудование 2 244,00 

Экран 112-01380592 2 244,00 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 142 206,00 

Алюминий (коллекция) 112-063006-4 583,00 

Алюминий ( коллекция) 000000000000304 748,00 

Аппарат для получения газов(демонтрационный) 000000000000207 526,00 

Аппарат для получения газов(лабораторный) 000000000000302 5 385,00 

Аппарат для проведения химических реакций 12-01630436 1 181,00 

Аппарат для проведения химических реакций 000000000000209 1 228,00 
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Весы технические с разновесами 12-01630428 1 584,00 

Весы технические с разновесами 000000000000107 1 378,00 

Волокна (коллекция) 112-063006-5 922,00 

Волокна (коллекция) 000000000000305 989,00 

Каменный уголь и продукты его переработки (коллекция) 112-063006-6 795,00 

Каменный уголь и продукты его переработки (коллекция) 000000000000306 1 020,00 

Коллекция Минералы и горные породы/20 образцов для нач.школы 112-063006-8 979,00 

Комплект "Химия в таблицах и формулах" 000000000000106 1 245,00 

Комплект "Химия в таблицах и формулах" 12-01630481 18 000,00 

Комплект инструктивных таблиц по химии 12-01630453 1 729,00 

Комплект инструктивных таблиц по химии 000000000000100 1 799,00 

Комплект портретов ученых химиков 000000000000105 238,00 

Комплект справочных таблиц по химии 12-01630452 1 099,00 

Комплект справочных таблиц по химии 000000000000009 948,00 

Комплект таблиц по неорганической химии 12-01630454 1 306,00 

Комплект таблиц по неорганической химии 000000000000102 1 358,00 

Комплект таблиц по органической химии 12-01630455 1 024,00 

Комплект таблиц по органической химии 000000000000103 1 065,00 

Комплект таблиц по технике безопасности в кабинете химии 000000000000101 478,00 

Комплект таблиц по химическим производствам 12-01630456 2 294,00 

Комплект таблиц по химическим производствам 000000000000104 2 386,00 

Комплект таблицпо техн/безоп в каб. химии 112-063009-8 459,00 

Комплект электронных пособий 112-0180011 351,00 

Комплект электронных пособий по химии 112-063009-6 403,00 

Металлы (коллекция) 112-063006-7 518,00 

Металлы (коллекция) 000000000000307 667,00 

Минералы и горные породы (коллекция) 000000000000380 2 430,00 

Набор 1 ОС  Кислоты 112-063007-5 785,00 

Набор 10 ОС Сульфаты Сульфиты Сульфиды 12-01630447 1 444,00 

Набор 11 ОС Карбонаты 112-063007-9 439,00 

Набор 12 ОС Фосфаты и силикаты 112-063008-1 367,00 

Набор 13 ОС Ацетаты Роданиды 112-063008-2 488,00 

Набор 14 ОС Соединение марганца 112-063008-3 999,00 
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Набор 15 ОС Соединение хрома 112-063008-4 367,00 

Набор 16 ОС Нитраты 12-01630448 2 213,00 

Набор 17 ОС Индикаторы 12-01630449 1 070,00 

Набор 18 ОС Минеральные удобрения 112-063008-5 724,00 

Набор 19 ОС Углеводороды 112-063008-6 511,00 

Набор 2 ОС Кислоты 112-063007-6 197,00 

Набор 20 ОС Кислосодержащие 12-01630450 1 392,00 

Набор 21 ОС Кислоты органические 112-063008-8 828,00 

Набор 22 ОС Углеводороды Амины 112-063009-1 448,00 

Набор 23 ОС Образцы органических веществ 112-063009-2 308,00 

Набор 24 ОС Материалы 112-063009-3 501,00 

Набор 3 ОС Гидроксиды 112-063007-7 592,00 

Набор 4 ОС оксиды металлов 112-063007-8 803,00 

Набор 6 ОС Щелочные щелочноземельные 12-01630445 2 676,00 

Набор 8 Галоген ОС 112-063009-9 717,00 

Набор 9 ОС Галогениды 12-01630446 1 570,00 

Набор №1 ОС "Кислоты" 0000000000045 816,00 

Набор №10 ОС "Сульфаты.Сульфиты.Сульфиды" 00000000000053 1 502,00 

Набор №11 ОС "Карбонаты" 0000000000054 457,00 

Набор №12 ОС "Фосфаты,силикаты" 00000000000055 381,00 

Набор №13 ОС "Ацетаты,Роданиды" 0000000000056 507,00 

Набор №14 ОС "Соединения  марганца" 0000000000057 1 039,00 

Набор №15 ОС" Соединения  хрома" 0000000000058 383,00 

Набор №16 ОС "Нитраты" 0000000000059 2 301,00 

Набор №17 ОС "Индикаторы" 0000000000060 1 112,00 

Набор №18 ОС" Минеральные удобрения" 0000000000061 753,00 

Набор №19 ОС "Углеводороды" 0000000000062 532,00 

Набор №2 ОС "Кислоты" 0000000000046 205,00 

Набор №20 ОС "Кислородосодержащие органические вещества" 0000000000063 1 448,00 

Набор №21 ОС "Кислоты органические" 0000000000064 861,00 

Набор №22 ОС "Углеводороды.Амины" 0000000000065 467,00 

Набор №23 ОС "Образцы органических веществ" 0000000000066 320,00 

Набор №24 ОС "Материалы" 0000000000067 521,00 
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Набор №3 ОС "Гидроксиды" 0000000000047 616,00 

Набор №4 ОС "Оксиды металлов" 0000000000048 835,00 

Набор №6 ОС "Щелочные и щелочноземельные металлы" 12-01630483 2 782,00 

Набор №9 ОС "Галогениды" 0000000000052 1 633,00 

Набор №9 ОС "Галогениды" 12-01630484 745,00 

Набор для опытов по химии с эл.током 12-01630434 1 570,00 

Набор для опытов по химии с электрическим током 0000000000021 1 632,00 

Набор моделей атомов д/составления моделей молекул 00000000000033 1 558,00 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул 12-01630442 1 791,00 

Набор флаконов 450мл /20шт/ 112-063009-7 864,00 

Набор флаконов д/хранения растворов 0000000000020 899,00 

Нефть и продукты ее переработки (коллекция) 12-01630443 1 296,00 

Нефть и продукты ее переработки (коллекция ) 0000000000039 1 124,00 

Озонатор 112-063005-7 230,00 

Озонатор 0000000000022 238,00 

Пластмассы (коллекция) 0000000000040 1 226,00 

Пластмассы/коллекция демонстрационная  с раздаточным материалом 112-063006-9 955,00 

Портреты для кабинета химии /10 портр/ 112-063005-6 229,00 

Прибор д/иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий 

0000000000030 

1 345,00 

Прибор демонстрационный д/получения галоидоалканов и сложных эфиров 0000000000023 520,00 

Прибор демонстрационный для получения галоидоалканов и сложных эфиров 112-063005-8 504,00 

Прибор для демонстрации зависимости скорости хим.реакций от условий 12-01630437 1 296,00 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 0000000000028 395,00 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 112-063006-3 380,00 

Прибор для получения газов 12-01630440 5 190,00 

Прибор для получения газов демонстрационный 112-063006-2 605,00 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 12-01630458 1 325,00 

Прибор для получения растворимых твердых веществ 0000000000024 1 378,00 

Прибор для электролиза растворов солей демонстрационный 112-063006-1 346,00 

Прибор для электролиза солей 000000000000026 361,00 

Сетевой фильтр 112-063009-4 324,00 

Стекло и изделия из стекла (коллекция) 112-063007-1 881,00 
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Стекло и изделия из стекла (коллекция) 0000000000041 1 120,00 

Столик подъемный 12-01630430 2 448,00 

Столик подъемный 0000000000018 2 546,00 

Топливо (коллекция) 112-063007-2 746,00 

Топливо (коллекция) 0000000000042 648,00 

Установка для перегонки веществ 12-01630438 1 073,00 

Установка для перегонки веществ 0000000000031 1 115,00 

Чугун и сталь (коллекция) 112-063007-3 832,00 

Чугун и сталь (коллекция) 0000000000043 892,00 

Школа твердости (коллекция) 112-063007-4 526,00 

Школа твердости (коллекция) 0000000000044 676,00 

Штатив лабораторный 0000000000019 1 378,00 

Штатив лабораторный металлический 12-01630431 1 584,00 

Эвдиометр 112-063005-9 302,00 

Эвдиометр 0000000000025 315,00 

Электронное пособие 112-0180010 399,00 

Электронное пособие ( на дисках) 112-063009-5 374,00 

21.38 Прочие ОС 2 770,01 

Доска для сушки пробирок 112-100203-1 0,01 

Колба 112-100489-1 424,00 

Н-р химреактивов 112-100484-1 1 746,00 

Пробирка 112-100485-1 105,00 

Стакан 250,400 мл 112-100491-1 225,00 

Штатив лабораторный металлический 112-100486-1 270,00 

 

Материально-техническое оснащение программы «Физическая культура» 

 

Кольцо баскетбольное 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 
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Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Лыжный комплект(пласт.лыжи,ботинкиутепл,палки,крепления) 1,000 

Лыжный комплект(пласт.лыжи,ботинкиутепл,палки,крепления) 1,000 

Лыжный комплект(пласт.лыжи,ботинкиутепл,палки,крепления) 1,000 

Лыжный комплект(пласт.лыжи,ботинкиутепл,палки,крепления) 1,000 

Лыжный комплект(пласт.лыжи,ботинкиутепл,палки,крепления) 1,000 

Лыжный комплект(пласт.лыжи,ботинкиутепл,палки,крепления) 1,000 

Стол тенисный 1,000 

Стол теннисный 1,000 

Стол теннисный 1,000 

Стол теннисный 1,000 

Стол теннисный 1,000 

Стол теннисный 1,000 

Телевизор SAMSUNG 1,000 

Щит баскетбольный 1,000 

Щит баскетбольный 1,000 

  

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 105 

Кольцо б/б 112-060162-3 3 

Лыжи пластиковые 112-060160-3 33 

мяч б/б 112-060154-3 15 

Мяч в/б 112-060163-3 9 

Мяч ф/б 112-060159-3 5 

Обруч 112-060155-3 4 

Палки лыжные 112-060161-3 26 

Перекладина гимнастическая 112-060157-3 7 
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Стойка 112-060156-3 3 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 47 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 47 

Кольцо 112-060138-1 1 

Комплекты лыжного инвентаря(лыжи,ботинки 12-10075018   

Мат гимнастический 1000*2000 112-01630437 1 

Мат гимнастический 1000*2000 112-01630438 1 

Мат гимнастический 1000*2000 112-01630439 1 

Мат гимнастический 1000*2000 112-01630440 1 

Медицинбол 1кг. 12-10075009   

Медицинбол 2кг. 12-10075010   

Мяч б/б 112-060150-1 2 

Мяч баскетбольный 112-00000000015 2 

Мяч баскетбольный 12-10075011   

Мяч волейбольный 112-00000000016 1 

Мяч волейбольный 12-10075008   

Мяч футбольный 112-00000000017 1 

Обруч гимнастический аллюминевый 112-060164-4 6 

Перекладина гимнастическая 112-060141-1 4 

Планка прыжков 112-060147-1 1 

Ракетка для н/т 12-10075007   

Ракетка для настольного тениса 112-060164-5 5 

Секундомер 12-10075006   

Сетка волейбольная 112-060165-1 1 

Скакалка 12-10075005   

Скамейки 112-060135-1 5 

Стенка гимнастическая 112-060137-1 14 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 1 333,33 

Фен 112-060153-2 1 333,33 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 18 494,00 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 18 354,00 

Дорожка ребристая ортопедическая 12-10074882 4 500,00 

Мяч резиновый 12-10074871 2 376,00 
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Мяч резиновый 12-10074872 984,00 

Мяч резиновый 12-10074873 875,00 

Мяч резиновый 12-10074874 178,00 

Обруч пластмассовый 12-10074875 1 336,00 

Палка гимнастическая 12-10074878 220,00 

Палка гимнастическая 12-10074886 89,00 

палка гимнастическая (пластм.) 12-10074877 89,00 

Развивающая игра "Лапта" 12-10074885 2 525,00 

Сенсорный мяч 12-10074883 2 700,00 

Сенсорный мяч 12-10074884 1 550,00 

Скакалка 12-10074879 408,00 

Скакалка 12-10074880 266,00 

Скакалка 12-10074881 258,00 

21.38 Прочие ОС 140,00 

Доски для плавания 112-100165-1 140,00 
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Материально-техническое     оснащение кабинета истории  количество 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 136 

CD " Цивилизация Древнего Востока " 12-01630479 1 

CD" Династия Романовых" 000000000000195 1 

CD" История Мировых цивилизаций" 000000000000199 1 

CD" История России " 000000000000197 1 

CD" Московский кремль" 000000000000201 1 

CD"Готовимся к ЕГЭ Версия 2.0. История" 00000000000209 1 

CD"Обществознание (8-11 классы" в комплект входят  2 CD -диска 

000000000000203 

1 

CD"Словарь достопамятных людей русской земли" 00000000000207 1 

DVD"Государственная символика России История и современность" 

000000000000211 

1 

Видеофильм ( DVD) История России XIX в.Эпоха Александра 1.Счастливая жизнь. 

000000000000183 

1 

Видеофильм ( DVD) История России XX века Советско -Финская война 

000000000000187 

1 

Видеофильм ( DVD) История России XXвек Великая Отечественная война 1941-45гг 

000000000000189 

1 

Видеофильм ( DVD) Ратные подвиги Александра Невского" 12-01630478 1 

Видеофильм (DVD) " Битва на поле Куликовом " 112-01630637 1 

Видеофильм (DVD) " История Второй Мировой войны." 112-01630638 1 

Видеофильм (DVD) " История России XX век СССР в 30-е годы Подготовка СССР к 

войне" 112-01630639 

1 

Видеофильм (DVD) 10 выпуск Живопись Архитектура Музыка 000000000000152 1 

Видеофильм (DVD) 11 выпуск Публицистика. Спорт.Мода. 000000000000154 1 

Видеофильм (DVD) 12 выпуск Февральская революция 000000000000155 1 

Видеофильм (DVD) 13 выпуск Октябрьское восстание 000000000000157 1 

Видеофильм (DVD) 1выпуск Россия на рубеже веков 000000000000135 1 

Видеофильм (DVD) 2 выпуск Россия на рубеже веков 000000000000137 1 

Видеофильм (DVD) 3 выпуск Образование политических партий 000000000000139 1 

Видеофильм (DVD) 4 выпуск Первая русская революция 000000000000141 1 

Видеофильм (DVD) 5 выпуск Столыпенские реформы 112-01630630 1 

Видеофильм (DVD) 6 выпуск Первая мировая война 000000000000144 1 

Видеофильм (DVD) 7 выпуск Россия в первой мировой войне 000000000000146 1 

Видеофильм (DVD) 8 выпуск образование ,наука и техника. 000000000000148 1 

Видеофильм (DVD) 9 выпуск Философия ,литература,театр 000000000000150 1 
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Видеофильм (DVD) Бородино и его герои 000000000000129 1 

Видеофильм (DVD) Великая Отечественая война1941-45гг 000000000000167 1 

Видеофильм (DVD) Две революции 1917 год 000000000000133 1 

Видеофильм (DVD) Древний Египет 000000000000171 1 

Видеофильм (DVD) Древний Рим 000000000000173 1 

Видеофильм (DVD) Древняя Греция 000000000000175 1 

Видеофильм (DVD) Древняя Русь Рюрик и Олег Вещий 000000000000123 1 

Видеофильм (DVD) История 20 век 20-30гг(9кл.) 000000000000163 1 

Видеофильм (DVD) История Государства Ромссийского 000000000000125 1 

Видеофильм (DVD) история морских срожений 000000000000169 1 

Видеофильм (DVD) История России XX век СССР в 30-е годы Богатыри Родины 

000000000000185 

1 

Видеофильм (DVD) Москва Страницы истории 12-19вв 000000000000177 1 

Видеофильм (DVD) Москва страницы истории 20 век 000000000000179 1 

Видеофильм (DVD) Новейшая история политбюро 000000000000161 1 

Видеофильм (DVD) Первая Мировая война 000000000000165 1 

Видеофильм (DVD) Похищение будущего 000000000000159 1 

Видеофильм (DVD) Судьба художественных шедевров похищеных из стран Европы 

000000000000191 

1 

Видеофильм (DVD) Уроки истории 000000000000131 1 

Видеофильм (DVD)" Загадка великой пирамиды Тайны Египитских пирамид 

000000000000181 

1 

Интеракт.плакаты.Истор.России(IX-XIXвв.)Прогр.мет.комп(на дисках) 12-10075444 1 

Кабель/шнур мониторный 112-00000000011 1 

Карта " Киевская Русь в IX нач. XII вв. " 12-01630477 1 

Карта " Российское государство в XVI в." 12-01630480 1 

Карта Борьба против иноземных захватчиков 00000000000001 1 

Карта Важнейшие географические открытия и колон.захваты 00000000000003 1 

Карта Великая отечественная Война 1941-1945г 00000000000005 1 

Карта Византийская империя и славяне в VI-XIвв 0000000000007 1 

Карта Война за независимость и образование США (1775-1783) 0000000000009 1 

Карта Гражданская война в США в 1861-1865гг 00000000000011 1 

Карта Древняя Греция (до середины 5 века до н.э.) 00000000000013 1 

Карта древняя Италия (до середины IIIв до нашей эры) 00000000000063 1 
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Карта Европа 14-15вв 00000000000015 1 

Карта Европа XVI-первой половине XVIIвв. 00000000000017 1 

Карта Европа в 50-60-х годах XIX в 000000000000076 1 

Карта Европа после первой мировой войны 000000000000078 1 

Карта Европа с 1815 по 1849 гг 00000000000069 1 

Карта Египет и Передняя Азия в древности 00000000000019 1 

Карта Завоевания  Александра  Македонского в IV до н.э. 0000000000055 1 

Карта Западная Европа в 1924-1939гг 00000000000021 1 

Карта Западная Европа в XI-начале XIIIвв(Крестовые походы) 00000000000024 1 

Карта Индия и Китай средние века 00000000000059 1 

Карта Образование независимых государст в Латинской Америке 00000000000025 1 

Карта Отечественная война 1812г 00000000000027 1 

Карта Первая Мировая война 1914-1918гг 00000000000029 1 

Карта Первобытнообщинный строй 00000000000031 1 

Карта Раздробленность Руси в XIIв.-первой четверти XIIIIвв 0000000000033 1 

Карта Революция 1905-1907гг.в России 00000000000036 1 

Карта Римская империя в IV-Vвв Падание Западной  Римской империи 

00000000000067 

1 

Карта России в 1907-1914гг. 00000000000045 1 

Карта России в XIX-начале XXстолетия 00000000000047 1 

Карта России с конца 17 до 60г. 18 в. 112-01630628 1 

Карта Российская империя в XVIII в 00000000000039 1 

Карта Российская империя с начала XIXв по 1861г 112-016306271 1 

Карта Российское государство в XVIIв 000000000000080 1 

Карта Рост Римского государства в IIIв-IIв до нашей эры 00000000000071 1 

Карта смутное время России в начале 17в. 00000000000157 1 

Карта США в конце XIX-начале XXвв 00000000000049 1 

Карта территореально-политический раздел мира 1871г 00000000000051 1 

Карта Франское государство в V-середине IXв 0000000000053 1 

Карта Франция в период Буржуазной революции 1789-1794гг Европа с1794по1799гг 

00000000000066 

1 

Карта"Арабы VII-XI вв " 12-01630476 1 

Карта"Российская Империя во второй половине XVIIIв." 12-01630475 1 
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Комплект плакатов "Великая Отечественная война 1941-45гг"(4 плаката) 

000000000000121 

1 

Развитие Российского государства в XV-XVIвв.(9 таблиц) 00000000000100 1 

Таблицы "Всемирная история "(Обобщающие,5таблиц) 000000000000082 1 

Таблицы "Государственная символика России"(3таблицы) 00000000000086 1 

Таблицы "Движение декабристов"(6 таблиц) 00000000000088 1 

Таблицы "История древнего мира 5 класс"(5таблиц) 00000000000108 1 

Таблицы "История России(обобщающие)" 9 таблиц 0000000000085 1 

Таблицы "История средних веков 6 класс"(5 таблиц) 000000000000110 1 

Таблицы "Новая история 7 класс" 6 таблиц 00000000000112 1 

Таблицы "Новая история 8 класс" 6 таблиц 000000000000114 1 

Таблицы "Новейшая история 9класс"(6таблиц) 00000000000116 1 

Таблицы "Развитие Россиив XVII-XVIIIвв." (8 таблиц) 00000000000098 1 

Таблицы "Становление Российского государства" (8 таблиц) 00000000000102 1 

Таблицы "Цивилизованные альтернативы в истории России "(10 таблиц) 

00000000000106 

1 

Таблицы "Экономика 10-11 кл" (25 таблиц) 00000000000094 25 

Таблицы по истории 5-9 классы (ламиниров.полноцвет,двухсторонние,60*90) 

000000000000118 

1 

Таблицы"Обществознание 10-11кл" (11 таблиц) 00000000000092 1 

Таблицы"Обществознание 8-9кл" (7 таблиц) 00000000000090 1 

Таблицы"Политические течения XVIII-XIX веков (8 таблиц) 00000000000096 1 

Таблицы"Факторы формирования российской цивилизации"(9 таблиц) 

00000000000104 

1 

21.38 Прочие ОС 6 

Карта 1-я мировая война 112-100472-1 2 

Карта завоеваний Рима во 2-1вв 112-100474-1 2 

Кронштейн потолочный 112-016306341 1 

21.34 Машины и оборудование 2 

DVD Плеер LG 112-01380517 1 

Телевизор JVC 112-01380514 1 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 135 

CD" Династия Романовых" 000000000000196 1 

CD"Всемирная история в датах Древний мир и средние века 000000000000194 1 
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CD"Готовимся к ЕГЭ Версия 2.0.История" 000000000000210 1 

CD"История Мировых цивилизаций Часть1 и 2 (в комплект входят 2 CD*(диская)) 

000000000000200 

1 

CD"История России" 000000000000198 1 

CD"Московский Кремль" 000000000000202 1 

CD"Обществознание (8-11классы)"в комплект входят 2 -дискаCD 000000000000204 1 

CD"словарь достопамятных людей русской земли" 000000000000208 1 

CD"Цивилизация Древнего Востока" 000000000000206 1 

DVD"Государственная символика России История и современность " 

000000000000212 

1 

Видеофильм (DVD) "История России XIX века.Эпоха Александра 1.Счастливая 

жизнь. 000000000000184 

1 

Видеофильм (DVD) 2выпуск Русско-Японская война 112-01630633 1 

Видеофильм (DVD) 4 выпуск Первая русская революция 000000000000142 1 

Видеофильм (DVD) 5 выпуск Столыпинские реформы 112-01630634 1 

Видеофильм (DVD) 6 выпуск Первая мировая война 000000000000145 1 

Видеофильм (DVD) 7 выпуск Россия в первой мировой войне 000000000000147 1 

Видеофильм (DVD) 8 выпуск Образование Наука и техника 000000000000149 1 

Видеофильм (DVD) 9 выпуск Философия Литература  Театр 000000000000151 1 

Видеофильм (DVD) Древний Рим 000000000000174 1 

Видеофильм (DVD) История второй мировой войны 112-01630635 1 

Видеофильм (DVD) История Государства Российского 000000000000126 1 

Видеофильм (DVD) История морских сражений 000000000000170 1 

Видеофильм (DVD) Москва страницы истории 12-19вв. 000000000000178 1 

Видеофильм (DVD) Москва страницы истории 20 век 000000000000180 1 

Видеофильм (DVD) Первая Мировая  война 000000000000166 1 

Видеофильм (DVD)"Две революции1917 год" 000000000000134 1 

Видеофильм (DVD)"Загадка великой пирамиды Тайны Египитских пирамид" 

000000000000182 

1 

Видеофильм (DVD)"История России XX век Великая Отечественная война 1941-

1945гг. Парад Победы. 000000000000190 

1 

Видеофильм (DVD)"История России хх век Советско-финскеая война 1939-1940гг. 

Линия Маннергейма. 000000000000188 

1 

Видеофильм (DVD)"История России хх век СССР в 30-е годы Богатыри Родины" 

000000000000186 

1 

Видеофильм (DVD)"Судьбы художественных шедевров похищенных из стран 

Европы" 000000000000192 

1 
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Видеофильм (DVD)1 выпуск Россия на рубеже веков 000000000000136 1 

Видеофильм (DVD)11выпуск Публицистика.Спорт.Мода. 112-01630631 1 

Видеофильм (DVD)13 выпуск Октябрьское восстание 000000000000158 1 

Видеофильм (DVD)Великая Отечественная Война 1941-45г. 000000000000168 1 

Видеофильм (DVD)Древний Египет 000000000000172 1 

Видеофильм (DVD)Древняя Греция 000000000000176 1 

Видеофильм (DVD)Древняя Русь Рюрик и Олег Вещий 000000000000124 1 

Видеофильм (DVD)История 20 век 20-30гг(9кл) 000000000000164 1 

Видеофильм (DVD)Новейшая история Политбюро 000000000000162 1 

Видеофильм(DVD) Битва на поле Куликовом 112-01630632 1 

Видеофильм(DVD) Бородино и его герои 000000000000130 1 

Видеофильм(DVD) История России хх век.СССР в 30-е годы. Подготовка СССР к 

войне. 112-01630636 

1 

Видеофильм(DVD) Похищение будущего 000000000000160 1 

Видеофильм(DVD) Ратные подвиги Александра Невского 000000000000128 1 

Видеофильм(DVD) Уроки истории 000000000000132 1 

Видеофильм(DVD)10 выпуск Живопись Архитектура Музыка 000000000000153 1 

Видеофильм(DVD)12выпуск Февральская революция 000000000000156 1 

Видеофильм(DVD)3 выпуск Образование политических партий 000000000000140 1 

Интеракт.плакаты.Истор.России(IX-XIXвв.)Прогр.мет.комп(на дисках) 12-10075443 1 

Карта " Революция 1905-1907г.в России" 12-01630466 1 

Карта "Война за независимость и образование  США (1775-1783) 00000000000010 1 

Карта "Гражданская война в США в 1861-1865гг" 00000000000012 1 

Карта "Древняя Греция (до середины V в до н.э.) 00000000000014 1 

Карта Арабы VII-XI вв 00000000000062 1 

Карта Борьба против иноземных захватчиков 00000000000002 1 

Карта важнейшие географические открытия и колон.Захваты 00000000000004 1 

Карта Великая Отечественная Война 1941-1945г. 00000000000006 1 

Карта Византийская империя и славяне в VI-XIвв 00000000000008 1 

Карта Древняя Италия (до середины IIIв до нашей эры) 00000000000064 1 

Карта Европа в 50-60-х годах XIX в 000000000000075 1 

Карта Европа после первой мировой войны 000000000000079 1 

Карта Европа с 1815-1849 гг 000000000000070 1 
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Карта Европа ХIV-ХVвв 00000000000016 1 

Карта Европа ХVI-первой половине XVIIвв 00000000000018 1 

Карта Египет и Передняя Азия в древности 00000000000020 1 

Карта Завоевание Александра Македонского в IV до н.э. 00000000000056 1 

Карта Западная Европа в 1924-1939гг 00000000000022 1 

Карта Западная Европа в XI-начале XIIIвв(Крестовые походы) 00000000000023 1 

Карта Индия и Китай средние века 00000000000060 1 

Карта Киевская Русь в IX-нач.X 00000000000074 1 

Карта отечественная война 1812г. 00000000000028 1 

Карта Первая Мировая война 1914-1918гг 00000000000030 1 

Карта Первобытнообщинный строй 00000000000032 1 

Карта Раздробленность Руси в XIIв-первой четверти XIIIв 00000000000034 1 

Карта Римская империя в IV-Vвв Падение Западной Римской империи 

00000000000068 

1 

Карта России  с конца 17 до 60г 18в 112-01630629 1 

Карта России в 1907-1914гг 00000000000046 1 

Карта России в XIX-начале XX столетия 00000000000048 1 

Карта Российская империя XVIIIв 00000000000042 1 

Карта Российская империя во второй половине XVIIIв 00000000000041 1 

Карта Российская империя с начала XIXв по 1861г. 112-016306260 1 

Карта Российское государство в XVI в 00000000000043 1 

Карта российское государство в XVIIв 000000000000081 1 

Карта Рост Римского государства в IIв-IIIв до нашей эры 00000000000072 1 

Карта смутное время России в начале X VIIв 00000000000057 1 

Карта США в конце XIX-начале XX вв 00000000000050 1 

Карта Территориально-политический раздел мира 1871г-1914гг. 00000000000052 1 

Карта Франция в период Буржуазной революции 1789-1794гг Европа с 1794 по 1799 

00000000000065 

1 

Карта Французское государство в V-середине IXвв 00000000000054 1 

Карта"Образование независимых государств в Латинской  Америке" 12-01630465 1 

Комплект плакатов "Великая Отечесив.Война 1941-1945"(4 плаката) 

000000000000122 

1 

Таблица по истории 5-9 классы (ламинированные полноцвет ,двухсторонние,60х90с 

000000000000119 

1 

Таблицы " История России (обобщающие) 9 таблиц" 12-01630467 1 
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Материально-техническое обеспечение  программы «Искусство» 

 

 Материально-техническое оснащение кабинетов «Искусства» количествро 

21.34 Машины и оборудование 1 

DVD Видеоплеер "LG"DV 758 S 112-01380521 1 

Музыкальный центр LG-305 1 

Телевизор JVC 1 

Материально-техническое  обеспечение программы по истории, 

обществознанию, праву и экономики 

 

Таблицы "Всемирная история (обобщающие)5 таблиц 000000000000083 1 

Таблицы "Движение декабристов"(6 таблиц) 000000000000089 1 

Таблицы "История Древнего мира 5класс"5таблиц 000000000000109 1 

Таблицы "История средних веков 6 класс" 5 таблиц 000000000000111 1 

Таблицы "Новая история 7класс "6 таблиц 000000000000112 1 

Таблицы "Новейшая история 9класс"6таблиц 000000000000116 1 

Таблицы "Обществознание10-11кл"11таблиц 000000000000093 1 

Таблицы "Политические течения XVIII-XIXвв"8таблиц 00000000000097 1 

Таблицы "Развитие России в  XVII-XVIIIвв "8 таблиц 00000000000099 1 

Таблицы "Развитие Российского государствав XV-XVIвв"9 таблиц 00000000000101 1 

Таблицы "Становление Российского государства" 8 таблиц 00000000000103 1 

Таблицы "Цивилизованные альтернативы в истории России" 10 таблиц 

00000000000107 

1 

Таблицы "Экономика 10-11 классы" 25 таблиц 000000000000095 25 

Таблицы Государственная символика России (3 таблицы) 000000000000087 1 

Таблицы"Новая история 8класс"6таблиц 000000000000115 1 

Таблицы"Обществознание 8-9кл"7 таблиц 000000000000091 1 

Таблицы"Факторы формирования российской цивилизации "(9 таблиц) 12-01630468 1 

21.38 Прочие ОС 2 

Кронштейн потолочный 00000000000075 1 

Фильтр сетевой 00000000000076 1 
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Материально-техническое обеспечение программы по технологии 

 Материально-техническое оснащение кабинетов технологии  количество 

Кухонный комбайн 1,000 

Машина швейная JANOME 25 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 14 1,000 

Швейная машина BROTHER 2125 1,000 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 7 484,34 

Бита (10 шт.) для отвертки 12-01630674 25,00 

Дрель-шуруповерт 12-01630672 2 340,00 

Заклепочник 12-01630668 169,26 

Ножовка по дереву 12-01630623 528,24 

Ножовка по дереву 12-01630669 876,04 

Отвертка крестовая 12-01630673 224,00 

Пассатижи 12-01630670 530,12 

Плоскогубцы комбинированные 12-01630671 482,68 

Рашпиль 12-01630675 186,00 

Фонарь Космос налобный аккумуляторный 12-01630676 203,00 

Электрорубанок 12-10074729 1 920,00 

21.38 Прочие ОС 3 375,30 

Кернер 12-10074723 185,00 

Ключ комбинированный 12-10074721 15,50 

Ключ рожковый 12-10074722 43,80 
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Лом-гвоздодер 12-10074733 475,00 

Ножницы по металлу 12-10074734 510,00 

Рашпиль 12-10074724 532,00 

Рашпиль 12-10074732 110,00 

Рашпиль плоский 12-10074731 76,00 

Рашпиль плоский с пластм ручкой 12-10074725 440,00 

Стамеска 112-100103-1 192,00 

Стамеска с пластиковой ручкой 12-10074726 352,00 

Стамеска с пластиковой ручкой 12-10074727 360,00 

Стамеска с пластиковой ручкой 12-10074728 44,00 

Стамеска с пластиковой ручкой 12-10074730 40,00 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 516,91 

21.38 Прочие ОС 516,91 

Бокорезы 112-100252-1 31,50 

Верстак слесарный 112-1000248-1 0,86 

Верстак столярный 112-100310-1 149,64 

Выдерга 112-100303-1 0,01 

Гибочное приспособление 112-100244-1 0,08 

Молоток слесарный 112-100240-1 0,20 

Ножницы по металлу 112-100256-1 204,00 

Ножовка 112-100302-11 0,05 

Отвертки 112-100255-1 59,85 

Патрон НСБ-2 112-100238-1 0,02 

Печь муфельная 112-100246-1 0,01 

Плоскогубцы 112-100254-1 69,30 

Рубанок 112-100312-11 0,05 

Станок сверлильный 112-100315-11 0,15 

Станок токарный 112-100314-11 0,40 

Станок фуговальный 112-100313-11 0,18 

Тиски 112-100245-1 0,26 

Топор 112-100304-11 0,01 

Штангенциркуль 112-100242-1 0,06 

Эл. точило Т-75 112-100250-1 0,10 
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Эл.точило 112-100236-1 0,18 

 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, школа имеет 

ограждение. Все  помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения людей о пожаре.  

В лицее ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по 

специальным программам.. В учебный план основной образовательной программы 

основного среднего образования  включен курс ОБЖ отдельным предметом в 10, 

11классах.  

Также большое внимание вопросам безопасности  уделяется при  организации 

внеучебной деятельности  и работы с родителями.  

3.5.5.Информационно-методические условия реализации 

 основной образовательной программы основного среднего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного среднего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 
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— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы. 
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Перечень  учебно – методических  и оценочных материалов 

 МБОУ «Лицей №112» 

 Среднее  общее образование 
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Класс 

 

 

Предметная 

область  

Предмет по 

учебному   

плану 

Кол-во  

часов 

Наименование  

учебной  

программы 

Учебник  (автор,  

наименование,  

издательство) 

Методические пособия Контрольно – 

измерительные 

материалы 

1 2 3 4 5 6   

Среднее общее образование 

10а,в,г Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 

1 Гольцова, Н.Г.. 

Программа курса   

«Русский язык» 10 -11  

кл.:  Базовый уровень. 

- М.: Русское слово, 

2020. 

Гольцова  Н.Г., 

Шамшин  И.В., 

Мищерина  М.А. 

Русский язык: 10 -11  

кл.: Ч.1.:  Базовый 

уровень. - М.: 

Русское слово. 

Гольцова  Н.Г., 

Мищерина  М.А. 

Методическое пособие . 

Тематическое 

планирование. 

Поурочные разработки к 

учебнику  Гольцовой  

Н.Г., Шамшина  И.В., 

Мищериной  М.А. 

«Русский язык для 10 -

11  кл. 

общеобразовательных 

организаций».  Базовый 

уровень. - М.: Русское 

слово. - 2017 

 

Гольцова Н. Г., 

Шамшин И. В. 

Контрольные тесты: 

орфография и 

пунктуация. 10—11 

классы.  Базовый 

уровень. - М.: Русское 

слово. - 2017 

 

11а,в,г  Русский 

язык 

1 Гольцова, Н.Г.. 

Программа курса   

«Русский язык» 10 -11  

кл.:  Базовый уровень. 

- М.: Русское слово, 

2020. 

Гольцова  Н.Г., 

Шамшин  И.В., 

Мищерина  М.А. 

Русский язык: 10 -11  

кл.: Ч.2.: Базовый 

уровень. - М.: 

Русское слово. 

Гольцова  Н.Г., 

Мищерина  М.А. 

Методическое пособие . 

Тематическое 

планирование. 

Поурочные разработки к 

учебнику  Гольцовой  

Гольцова Н. Г., 

Шамшин И. В. 

Контрольные тесты: 

орфография и 

пунктуация. 10—11 

классы.  Базовый 

уровень. - М.: Русское 
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Н.Г., Шамшина  И.В., 

Мищериной  М.А. 

«Русский язык для 10 -

11  кл. 

общеобразовательных 

организаций».  Базовый 

уровень. - М.: Русское 

слово. - 2017 

 

слово. - 2017 

 

10б  Русский 

язык 

3 Бабайцева, В. В. 

Русский язык : 10—11 

классы : рабочая 

программа / В. В. 

Бабайцева. — М. : 

Дрофа, 2017. 

Бабайцева В.В. 

Русский язык и 

литература: Русский 

язык:: 10-11 кл.: 

Углублённый 

уровень.  - М.: 

Дрофа. 

Бабайцева, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. 

Бабайцевой «Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 

Углублённый уровень. 

10—11 классы» / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. 

Беднарская, О. А. 

Сальникова. — М. : 

Просвещение, 2021 

Бабайцева, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. 

Бабайцевой «Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 

Углублённый уровень. 

10—11 классы» / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. 

Беднарская, О. А. 

Сальникова. — М. : 

Просвещение, 2021 

11б  Русский 

язык 

3 Бабайцева, В. В. 

Русский язык : 10—11 

классы : рабочая 

программа / В. В. 

Бабайцева. — М. : 

Дрофа, 2017. 

Бабайцева В.В. 

Русский язык и 

литература: Русский 

язык:: 10-11 кл.:  

Углубленный 

уровень. -  М.: 

Дрофа. 

Бабайцева, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. 

Бабайцевой «Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 

Углублённый уровень. 

10—11 классы» / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. 

Бабайцева, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. 

Бабайцевой «Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 

Углублённый уровень. 

10—11 классы» / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. 
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Беднарская, О. А. 

Сальникова. — М. : 

Просвещение, 2021 

Беднарская, О. А. 

Сальникова. — М. : 

Просвещение, 2021 

10 

а,б,в,г 

 Литература 3 Романова А.Н. 

Литература: 10-11 кл.: 

Примерные рабочие 

программы: 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  Ю.В. 

Лебедева,  В.П. 

Журавлева.  – М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Лебедев  Ю.В. 

Литература: В 2-х 

частях: 10 кл.:  

Базовый уровень. – 

М.: Просвещение. 

Романова А.Н. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч.1. – 

М.: Просвещение, 2017. 

 

Романова А.Н. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч.2. – 

М.: Просвещение, 2017. 

Романова А.Н. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч.1. – 

М.: Просвещение, 2017. 

 

Романова А.Н. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч.2. – 

М.: Просвещение, 2017. 

https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
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11 

а,б,в,г 

 Литература 3 Романова А.Н. 

Литература: 10-11 кл.: 

Примерные рабочие 

программы: 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  Ю.В. 

Лебедева,  В.П. 

Журавлева.  – М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Смирнов, Л.А,  

Литература.  В 2-х 

частях: 11 кл. / Под 

ред.  В.П.Журавлёва. 

Литература: В 2-х 

частях: 11 кл.: 

Базовый уровень. – 

М.: Просвещение 

Шуваева Н. В. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 11 класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч. 1 / Н. 

В. Шуваева. — М. : 

Просвещение, 2017. 

 

Шуваева Н. В. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 11 класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч. 2 / Н. 

В. Шуваева. — М. : 

Просвещение,2017. 

Шуваева Н. В. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 11 класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч. 1 / Н. 

В. Шуваева. — М. : 

Просвещение, 2017. 

 

Шуваева Н. В. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 11 класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч. 2 / Н. 

В. Шуваева. — М. : 

Просвещение,2017. 

10а,б,в,г Родной язык и 

родная 

Родной язык 1 Богданова Т. 

Н.,Филиппова И.О. 

 Богданова Т. 

Н.,Филиппова И.О. 

 

https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
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литература русский Методические 

рекомендации 

«Введение 

предметной области 

«Родной язык и 

родная литература» в 

10-11 классах 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 

2020-2021 учебном 

году». КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова». – 2020. 

 

Методические 

рекомендации 

«Введение предметной 

области «Родной язык и 

родная литература» в 

10-11 классах 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 2020-

2021 учебном году». 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова». – 2020. 

 

11а,б,в, 

г  

Родной язык 

русский 

1 Богданова Т. 

Н.,Филиппова И.О. 

Методические 

рекомендации 

«Введение 

предметной области 

«Родной язык и 

 Богданова Т. 

Н.,Филиппова И.О. 

Методические 

рекомендации 

«Введение предметной 

области «Родной язык и 

родная литература» в 
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родная литература» в 

10-11 классах 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 

2020-2021 учебном 

году». КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова». – 2020. 

 

10-11 классах 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 2020-

2021 учебном году». 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова». – 2020. 

 

10а,б,г Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3 Вербицкая М.В. 

Английский язык: 

Программа: 10-11 кл.:  

/ М.В.Вербицкая:  

Базовый уровень.  – 

М.: Вентана – Граф, 

2017.  – (Forward) 

Вербицкая М.В., 

Каминс Карр Дж., 

Парсонс Дж./ Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык:10 

кл.: Базовый 

уровень.  – М.: 

Вентана-Граф. 

Пособие для учителя 

«English, 10. Teacher’s 

Book. Книга для учителя 

с ключами». Авторы: 

М. В. Вербицкая, 

Р. Фрикер, 

О. В. Платонова. Под 

ред. проф. 

М. В. Вербицкой.-  

Вентана-Граф 

Пособие для учителя 

«English, 10. Teacher’s 

Book. Книга для учителя 

с ключами». Авторы: 

М. В. Вербицкая, 

Р. Фрикер, 

О. В. Платонова. Под 

ред. проф. 

М. В. Вербицкой.-  

Вентана-Граф 

11а,б,г  Английский 3 Вербицкая М.В. 

Английский язык: 

Вербицкая М.В., 

Каминс  Карр Дж., 

Пособие для учителя 

«English, 11. Teacher’s 

Пособие для учителя 

«English, 11. Teacher’s 
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язык Программа: 10-11 кл.:  

/ М.В.Вербицкая:  

Базовый уровень.  – 

М.: Вентана – Граф, 

2017.  – (Forward) 

Парсонс Дж./ Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык:11 

кл.:  Базовый 

уровень. – М.: 

Вентана-Граф. 

Book. Книга для учителя 

с ключами». Авторы: 

М. В. Вербицкая, 

Р. Фрикер, 

Е. Н. Нечаева. Под ред. 

проф. М. В. Вербицкой. 

-  Вентана-Граф 

Book. Книга для учителя 

с ключами». Авторы: 

М. В. Вербицкая, 

Р. Фрикер, 

Е. Н. Нечаева. Под ред. 

проф. М. В. Вербицкой. 

-  Вентана-Граф 

10в  Английский 

язык   

5 Мильруд Р. П. 

Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников «Звёздный 

английский». 2—11 

классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением 

англ. яз. / Р. П. 

Мильруд, Ж. А. 

Суворова.—М. : 

Просвещение, 2021.  

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и 

др. Английский 

язык: 10 кл. с 

углубленным 

изучением  

английского языка. – 

М.: Просвещение. 

 

Книга для учителя к 

УМК «Звёздный 

английский» для 10 

класса: «Teacher`s 

Notes». 

https://cdn.catalog.prosv.r

u/attachment/0a3aa20d-

a7e9-11e5-9cdd-

0050569c7d18  

Сборник тестов «Tests» 

для проведения 

лексико-

грамматического 

контроля. 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /40129  

11в  Английский 

язык 

5 Мильруд Р. П. 

Английский язык. 

Сборник примерных 

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и 

др.  Английский 

Книга для учителя к 

УМК «Звёздный 

английский» для 11 

Сборник тестов «Tests» 

для проведения 

лексико-

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/0a3aa20d-a7e9-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/0a3aa20d-a7e9-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/0a3aa20d-a7e9-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/0a3aa20d-a7e9-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://catalog.prosv.ru/item%20/40129
https://catalog.prosv.ru/item%20/40129
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рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников «Звёздный 

английский». 2—11 

классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением 

англ. яз. / Р. П. 

Мильруд, Ж. А. 

Суворова.—М. : 

Просвещение, 2021. 

язык: 11 кл. с 

углубленным 

изучением  

английского языка.– 

М.: Просвещение. 

 

класса: «Teacher`s 

Notes». 

https://cdn.catalog.prosv.r

u/attachment/6c9ff3b7-

a7ea-11e5-9cdd-

0050569c7d18  

грамматического 

контроля. 

https://catalog.prosv.ru/ite

m/40145  

10 б,в Математика и 

информатика 

Математика 4 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е., 

Шабунин М.И. 

Рабочие программы: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа:10 -11 кл.: 

Базовый уровень. –  

М.: Просвещение, 

2018. 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 10-11   кл.: 

Базовый уровень. – 

М.: Просвещение. 

 

Атанасян Л.С. , 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Фёдорова Н.Е. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации. 10 -11 

классы:  учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/  Н.Е. 

Федорова, М.В. Ткачёва 

– М.: Просвещение, 

2017 

 

Шабунин М.И.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Дидактические 

материалы к учебнику 

Ш.А. Алимова и 

других.10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл.  уровни/ 

М.И. Шабунин, М.В. 

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/6c9ff3b7-a7ea-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/6c9ff3b7-a7ea-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/6c9ff3b7-a7ea-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/6c9ff3b7-a7ea-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://catalog.prosv.ru/item/40145
https://catalog.prosv.ru/item/40145
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Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.   

Рабочие программы: 

Геометрия:10 -11 кл.:  

Базовый уровень. –  

М.: Просвещение, 

2018. 

Геометрия:10-11 кл.:  

Базовый и 

углубленный 

уровни.    – М.: 

Просвещение. 

Саакян С.М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 

10 -11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/  С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. –

М.: Просвещение, 2017 

Ткачева, Н.Е. Федорова 

– М.: Просвещение, 

2018 

 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Контрольные работы. 

10- 11 классы:  учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ – М.: 

Просвещение, 2019 

 

 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Самостоятельные 

работы. 10 класс:  учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ – М.: 
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Просвещение, 2018 

10а,г Математика 7 Никольский С.М., 

М.К. Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., 

Шевкин А.В. Рабочие 

программы: Алгебра и 

начала 

атематического 

анализа: 10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.   

Рабочие программы: 

Геометрия:10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. –  М.: 

Просвещение, 2018. 

Никольский, С.М.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 10кл.: 

Углубленный 

уровень. – М.: 

Просвещение. 

 

Атанасян Л.С. , 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия:10-11 кл.: 

Базовый и 

углубленный 

уровни.  – М.: 

Просвещение. 

Потапов М.К.  Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации.  

10  класс:  учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/   М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин.: 

Просвещение, 2017 

 

Саакян С.М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 

10 -11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/  С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. –

Потапов М.К. Алгебра и 

начала математического 

анализа. Дидактические 

материалы. 10 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл.  уровни/ 

М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин -      

 М.: Просвещение, 2017 

 

 

Зив Б.Г. Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10 класс 
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М.: Просвещение, 2017 

11 б,в Математика и 

информатика 

Математика 4 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е., 

Шабунин М.И. 

Рабочие программы: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа:10 -11 кл.: 

Базовый уровень. –  

М.: Просвещение, 

2018. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.   

Рабочие программы: 

Геометрия:10 -11 кл.:  

Базовый уровень. –  

М.: Просвещение, 

2018. 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 10-11   кл.:  

Базовый уровень. – 

М.: Просвещение. 

 

Атанасян Л.С. , 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия:10-11 кл.:  

Базовый и 

углубленный 

уровни.    – М.: 

Просвещение. 

Фёдорова Н.Е. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации. 10 -11 

классы:  учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/  Н.Е. 

Федорова, М.В. Ткачёва 

– М.: Просвещение, 

2017 

 

Саакян С.М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 

10 -11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/  С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. –

М.: Просвещение, 2017 

Шабунин М.И.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Дидактические 

материалы к учебнику 

Ш.А. Алимова и 

других.11 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл.  уровни/ 

М.И. Шабунин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова 

– М.: Просвещение, 

2018 

 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Контрольные работы. 

10- 11 классы:  учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 
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организаций: базовый 

уровень/ – М.: 

Просвещение, 2019 

 

 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Самостоятельные 

работы. 11 класс:  учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ – М.: 

Просвещение, 2020 
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11а,г 

 

Математика 6 Никольский С.М., 

М.К. Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., 

Шевкин А.В. Рабочие 

программы: Алгебра и 

начала 

атематического 

анализа: 10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.   

Рабочие программы: 

Геометрия:10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. –  М.: 

Просвещение, 2018. 

Никольский, С.М.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 11кл.: 

Углубленный 

уровень. – М.: 

Просвещение. 

 

Атанасян Л.С. , 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия:10-11 кл.: 

Базовый и 

углубленный 

уровни.  – М.: 

Просвещение. 

Потапов М.К.  Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации.  

11  класс:  учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/   М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин.: 

Просвещение, 2017 

 

Саакян С.М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 

10 -11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/  С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. –

М.: Просвещение, 2017 

Потапов М.К.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Дидактические 

материалы. 11 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл.  уровни/ 

М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин -      

 М.: Просвещение, 2018 

 

10а Математика и 

информатика 

Информатик

а  

4 Семакин,  И.Г. 

Информатика: 

 Программа  для 

старшей школы:10 -11 

кл: Углубленный  

Семакин, 

И.Г.Информатика:10

кл.: В 2-х ч.:  

Углубленный 

уровень/  

Семакин И. Г., Бежина 

И. Н. Информатика. 

Углубленный уровень: 

методическое пособие 

для 10–11 классов. — 

Семакин И.Г. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: практикум 

для 10-11 классов: в 2 
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уровень. – М.: Бином. 

–  Лаборатория 

знаний, 2015. 

И.Г.Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. 

Шестакова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 

ч. Ч. 1/ И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, 

Л.В.Шестакова. - М.:  

Бином. Лаборатория 

знаний 

10б,в,г  Информатик

а  

1 Семакин, И.Г 

Информатика: 

 Примерная рабочая 

программа: 10 -11 кл.: 

Базовый уровень. – 

М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2017. 

Семакин И.Г.,  

Залогова Л.А., 

Русаков С.В. 

Информатика: 10кл.: 

Базовый уровень. - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.   

Семакин И.Г.   

Информатика. 10–11 

классы. Базовый 

уровень : методическое 

пособие / И . Г. 

Семакин. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. — 64 с.  

Семакин И.Г.,  

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.  Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для10 

класса.- М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2017 

11а  Информатик

а  

4 Семакин,  И.Г. 

Информатика: 

 Программа  для 

старшей школы:10 -11 

кл: Углубленный  

уровень. – М.: Бином. 

–  Лаборатория 

знаний, 2015. 

Семакин, 

И.Г.Информатика:10

кл.: В 2-х ч.:  

Углубленный 

уровень/  

И.Г.Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. 

Шестакова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Семакин И. Г., Бежина 

И. Н. Информатика. 

Углубленный уровень: 

методическое пособие 

для 10–11 классов. — 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 

Семакин И.Г. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: практикум 

для 10-11 классов: в 2 

ч. Ч. 2/ И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, 

Л.В.Шестакова. - М.:  

Бином. Лаборатория 

знаний 
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11б,в,г  Информатик

а  

1 Семакин, И.Г 

Информатика: 

 Примерная рабочая 

программа: 10 -11 кл.: 

Базовый уровень. – 

М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2017. 

Семакин И.Г.,  

Залогова Л.А., 

Русаков С.В. 

Информатика: 11кл.: 

Базовый уровень. - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.   

Семакин И.Г.   

Информатика. 10–11 

классы. Базовый 

уровень : методическое 

пособие / И . Г. 

Семакин. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. — 64 с.  

 

Семакин И.Г.,  

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.  Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для11 

класса.- М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2018 

10б,в 

 

Общественны

е науки 

История 

 

 

 

4 Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 

6—10 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2020.  

 

 

История. История 

России:10 класс: 

базовый и 

углублённый 

уровень: учебник 

для 

общеобразовательны

х организаций в 3 

частях / М. М. 

Горинов, А. А. 

Данилов, М. Ю. 

Моруков и др. под 

редакцией А.В. 

Торкунова – 

Москва:Просвещени

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6—

10 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2020.  

 

 

Артасов И.А. История 

России. Контрольные 

работы. 10 класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций.- М. – 

Просвещение. – 2017 
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Рабочей программы и 

поурочных 

рекомендаций 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история». Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации.10класс 

: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций : базовый  

и углубленный уровни 

/М. Л. Несмелова, Е. 

Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — 

М.:Просвещение, 

2020. 

е,2021 

 

Сороко-Цюпа  О. С. , 

Сороко-Цюпа А. 

О.учебное пособие 

базовый  и 

углублённый уровни 

«История Всеобщая 

история. Новейшая 

история.  10 класс»; 

под редакцией А. А. 

Искандерова М.: 

Просвещение.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочей программы и 

поурочных 

рекомендаций 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история». Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации.10класс : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций : базовый  

и углубленный уровни 

/М. Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — 

М.:Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

Рабочей программы и 

поурочных 

рекомендаций 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история». Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации.10класс : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций : базовый  

и углубленный уровни 

/М. Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — 

М.:Просвещение, 2020. 
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10 а,г 

 

 

 

История 

 

 

 

2 Андреевская Т. П. 

История. История 

России. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации 10—11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Т. П.  

Андреевская. — М. : 

Просвещение, 2021.  

 

 

 

Рабочей программы и 

методических 

рекомендаций 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история».Рабочая 

программа. 

Методические 

История. История 

Росии,1914-1945:10 

класс: базовый 

уровень: учебник 

для 

общеобразовательны

х организаций в 2 

частях/М.М. 

Горинов, А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина; под 

редакцией А.В. 

Торкунова – Москва: 

Просвещение,2021 

 

Сороко-Цюпа  О. С. , 

Сороко-Цюпа А. 

О.учебное пособие 

базового уровня 

«История.  

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

1914—1945 гг. 10 

класс» Учебник для 

Андреевская Т. П. 

История. История 

России. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации 10—11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Т. П.  

Андреевская. — М. : 

Просвещение, 2021.  

 

 

 

 

Рабочей программы и 

методических 

рекомендаций 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история».Рабочая 

программа. 

Андреевская Т. П. 

История. История 

России. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации 10—11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Т. П.  

Андреевская. — М. : 

Просвещение, 2021.  

 

 

 

 

Рабочей программы и 

методических 

рекомендаций 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история».Рабочая 

программа. 
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рекомендации. 10—11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций : базовый 

уровень /М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. 

:Просвещение, 2021. 

10 класса. М.: 

Просвещение.2021 

 

Методические 

рекомендации. 10—11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций : базовый 

уровень /М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. 

:Просвещение, 2021. 

Методические 

рекомендации. 10—11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций : базовый 

уровень /М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. 

:Просвещение, 2021. 

11б, в 

 

 История 

 

 

3 Примерная рабочая 

программа  к 

учебникам А.Н. 

Сахарова, Н.В. 

Загладина «История. 

С древнейших времён 

до конца XIX века» 10 

кл.: Углубленный 

уровень.  

Н.В. Загладина, Ю.А. 

Петрова «История. 

Конец XIX – начало 

XXI века». 11 кл.: 

Углубленный 

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.Ф. 

История: Конец  XIX 

– начало XX века: 

10-11кл.: В 2-х ч. 

Ч.2. /А.Н.Сахаров, 

Н.В, Загладин, 

Ю.А.Петров: 

Базовый и  

углубленный 

уровни. – М.: 

Русское слово. 

Примерная рабочая 

программа  к учебникам 

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина «История. С 

древнейших времён до 

конца XIX века» 10 кл.: 

Углубленный уровень.  

Н.В. Загладина, Ю.А. 

Петрова «История. 

Конец XIX – начало 

XXI века». 11 кл.: 

Углубленный уровень». 

http://русское-

слово.рф/methodics/prog

 

http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
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уровень». 

http://русское-

слово.рф/methodics/pr

ogrammy-i-

umk/Всеобщая%20ист

ория/РП-база-

10%20и%2011%20Сах

аров-Загладин-

Петров.pdf 

Методический раздел 

rammy-i-

umk/Всеобщая%20истор

ия/РП-база-

10%20и%2011%20Сахар

ов-Загладин-Петров.pdf 

Методический раздел 

11 а,г 

 

 История 

 

 

2 Примерная рабочая 

программа  к 

учебникам А.Н. 

Сахарова, Н.В. 

Загладина «История. 

С древнейших времён 

до конца XIX века:10 

кл.: Базовый уровень» 

и Н.В. Загладина, 

Ю.А. Петрова 

«История. Конец XIX 

– начало XXI века: 11 

кл.:Базовый уровень». 

http://русское-

слово.рф/methodics/pr

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.Ф. 

История: Конец  XIX 

– начало XX века: 

10-11кл.: В 2-х ч. 

Ч.2. /А.Н.Сахаров, 

Н.В, Загладин, 

Ю.А.Петров: 

Базовый и  

углубленный 

уровни. – М.: 

Русское слово. 

Примерная рабочая 

программа  к учебникам 

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина «История. С 

древнейших времён до 

конца XIX века:10 кл.: 

Базовый уровень» и 

Н.В. Загладина, Ю.А. 

Петрова «История. 

Конец XIX – начало 

XXI века: 11 

кл.:Базовый уровень». 

http://русское-

слово.рф/methodics/prog

rammy-i-

 

http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
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ogrammy-i-

umk/Всеобщая%20ист

ория/РП-база-

10%20и%2011%20Сах

аров-Загладин-

Петров.pdf 

Методический раздел 

umk/Всеобщая%20истор

ия/РП-база-

10%20и%2011%20Сахар

ов-Загладин-Петров.pdf 

Методический раздел 

10 а,б, 

в,г 

 Обществозн

ание 

2 Лазебникова, А.Ю. 

Обществознание:  

Примерные рабочие 

программы: 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова: 10-11 

кл.:   Учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: Базовый 

уровень /  А.Ю. 

Лазебникова,   Н.И. 

Городецкая, Е.Л. 

Рутковская.– М.:  

Просвещение, 2019 

Боголюбов  Л.Н.,    

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и 

др. / Под ред. Л.Н.  

Боголюбова.  

Обществознание: 10  

кл.: Базовый  

уровень  /Под ред. 

Л.Н.  Боголюбова.  –  

М.: Просвещение. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

10 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Ю. И. 

Аверьянов и др.]. — 2-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2017.  
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11 а,б, 

в,г 

 Обществозн

ание 

2 Лазебникова, А.Ю. 

Обществознание:  

Примерные рабочие 

программы: 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова: 10-11 

кл.:   Учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: Базовый 

уровень /  А.Ю. 

Лазебникова,   Н.И. 

Городецкая, Е.Л. 

Рутковская.– М.:  

Просвещение, 2019 

Боголюбов  Л.Н.,    

Городецкая Н.И.,  

Матвеев А.И. / Под 

ред. Л.Н.  

Боголюбова.  

Обществознание: 11 

кл.: Базовый  

уровень. –  М.: 

Просвещение. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

11 класс : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Н. Ю. 

Басик и др.]. — М. : 

Просвещение. 

 

10 б,в 

 

 

 Право 2 Грибанова, Г.И. 

Обществознание: 

Право: Рабочие 

программы: 10-11 кл. / 

Г.И. Грибанова, 

Д.С.Мартьянов, 

Т.И.Никитина. – 2-е 

изд. перераб. – М.: 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право:10 – 11 кл.: 

Углубленный 

уровень. –  М. Дрофа 

Калуцкая, Е. К. Право. 

Базовый и углубленный 

уровни. 10—11 кл. : 

методическое пособие к 

учебнику А. Ф. 

Никитина, Т.  И.  

Никитиной / Е.  К.  

Калуцкая.  — М.  : 
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Дрофа. 2014. Дрофа, 2019. — 271, [1] 

с. — (Российский 

учебник).  

11 б,в 

 

 

 Право 2 Грибанова,  Г.И. 

Обществознание: 

Право: Рабочие 

программы: 10-11 кл. / 

Г.И. Грибанова, 

Д.С.Мартьянов, 

Т.И.Никитина. – 2-е 

изд. перераб. – М.: 

Дрофа. 2014. 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право:10 – 11 кл.:  

Углубленный 

уровень.–  М. Дрофа 

Калуцкая, Е. К. Право. 

Базовый и углубленный 

уровни. 10—11 кл. : 

методическое пособие к 

учебнику А. Ф. 

Никитина, Т.  И.  

Никитиной / Е.  К.  

Калуцкая.  — М.  : 

Дрофа, 2019. — 271, [1] 

с. — (Российский 

учебник). 

 

10б,в, 

 

 География 1 Кузнецов А.П., Ким 

Э.В.. Программа 

курса «География. 10 -

11 кл: Рабочие 

программы: 

География: 10 -11 кл.:  

Базовый уровень. - 

М.: Дрофа, 2015. 

 

Кузнецов А.П., Ким 

Э.В. География:10 – 

11 кл.: Базовый 

уровень.–  М. Дрофа 

Ким Э.В.,  Кузнецов 

А.П., География:10 – 11 

кл.:  Базовый уровень. 

Методическое пособие. 

–  М. Дрофа 

 

11б, в  География 1 Кузнецов А.П., Ким 

Э.В.. Программа 

курса «География. 10 -

Кузнецов А.П., Ким 

Э.В. География:10 – 

Ким Э.В.,  Кузнецов 

А.П., География:10 – 11 
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11 кл: Рабочие 

программы: 

География: 10 -11 кл.: 

Базовый уровень. - 

М.: Дрофа, 2015. 

 

11 кл.:  Базовый 

уровень. –  М. Дрофа 

кл.:  Базовый уровень. 

Методическое пособие. 

–  М. Дрофа 

10а,б,в, 

г 

 Астрономия 0,5 Рабочая программа к 

УМК Б.А. Воронцова 

– Вельяминова, Е.К. 

Страута. Астрономия: 

11 кл.–   М.:  Дрофа, 

2017. 

 

Воронцова -  

Вильяминова, Б.А. 

Астрономия: 11 кл.:  

Базовый уровень.–  

М. Дрофа  

 

 

 

Кунаш М.А.  

Астрономия. 11 класс. 

Методическое пособие к 

учебнику  Б.А. 

Воронцова – 

Вельяминова, Е.К. 

Страута  «Астрономия». 

Базовый уровень. 11 

класс/ М.А. Кунаш. – 

М.: Дрофа, 2018 

Гомулина Н.И. 

Астрономия: 

Проверочные и 

контрольные работы. 11 

кл.: учеб. пособие / Н.Н. 

Гомулина. – Дрофа, 

2018 

11а,б,в, 

г 

 Астрономия 0,5 Рабочая программа к 

УМК Б.А. Воронцова 

– Вельяминова, Е.К. 

Страута. Астрономия: 

11 кл.–   М.:  Дрофа, 

2017. 

 

Воронцова -  

Вильяминова, Б.А. 

Астрономия: 11 кл.:  

Базовый уровень.–  

М. Дрофа  

 

Кунаш М.А.  

Астрономия. 11 класс. 

Методическое пособие к 

учебнику  Б.А. 

Воронцова – 

Вельяминова, Е.К. 

Страута  «Астрономия». 

Базовый уровень. 11 

класс/ М.А. Кунаш. – 

Гомулина Н.И. 

Астрономия: 

Проверочные и 

контрольные работы. 11 

кл.: учеб. пособие / Н.Н. 

Гомулина. – Дрофа, 

2018 
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М.: Дрофа, 2018 

10а   Физика 5 Крысанова О.А. 

Физика. Углубленный 

уровень. 10- 11 

классы: рабочая 

программа к линии 

УМК Г.Я. Мякишева: 

учебно – 

методическое 

пособие/О.А. 

Крысанова, Г.Я. 

Мякишев.  - М.: 

Дрофа, 2017 

 

 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика: Механника: 

10 кл.:  Углубленный 

уровень. –   М.: 

Дрофа. 

 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика: 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика:10 

кл.:                 6  

Углубленный 

уровень.  –   М.: 

Дрофа. 

 

Шаталина А.В. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 10 класс. 

Методическое 

пособие./ А.В. 

Шаталина. 

Методическое 

пособие к учебникам 

Г.Я. Мякишева, А.З. 

Синякова– М.: 

Дрофа, 2015 

Шаталина А.В. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 10 класс. 

Методическое 

пособие./ А.В. 

Шаталина. 

Методическое 

пособие к учебникам 

Г.Я. Мякишева, А.З. 

Синякова– М.: 

Дрофа, 2015 
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Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика: 

Электродинамика:10

-11 кл.:  

Углубленный 

уровень.  –   М.: 

Дрофа. 

 

10 г  Физика 2 М.А. Петрова, И.Г. 

Куликова Рабочая 

программа к линии 

УМК Г.Я. Мякишева, 

М.А. Петровой 

Физика базовый 

уровень, 10 -11 

классы,   Физика. – 

М.: Дрофа, 2019 

Мякишев Г.Я., 

Петрова М.Л. 

Физика (базовый 

уровень)  - Дрофа, 

РоссУчебник, 2020 

 

Петрова М.А. Физика. 

Базовый уровень. 10 

класс: методическое 

пособие/ М.А. Петрова, 

В.В. Кудрявцев. – М.: 

Дрофа, 2019 

Петрова М.А. Физика. 

Базовый уровень. 10 

класс: методическое 

пособие/ М.А. Петрова, 

В.В. Кудрявцев. – М.: 

Дрофа, 2019 
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11а   5 Крысанова О.А. 

Физика. Углубленный 

уровень. 10- 11 

классы: рабочая 

программа к линии 

УМК Г.Я. Мякишева: 

учебно – 

методическое 

пособие/О.А. 

Крысанова, Г.Я. 

Мякишев.  - М.: 

Дрофа, 2017 

 

 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика: 

Электродинамика:10

-11 кл.: 

Углубленный 

уровень. –   М.: 

Дрофа. 

 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика: Колебания и 

волны: 11 кл.:  

Углубленный 

уровень.  –   М.: 

Дрофа. 

 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика: Оптика. 

Квантовая физика: 

11 кл.:  Углубленный 

уровень.  –   М.: 

Шаталина А.В. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 11 класс. 

Методическое 

пособие к учебникам 

Г.Я. Мякишева, А.З. 

Синякова/ А.В. 

Шаталина. – М.: 

Дрофа, 2016 

Шаталина А.В. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 11 класс. 

Методическое 

пособие к учебникам 

Г.Я. Мякишева, А.З. 

Синякова/ А.В. 

Шаталина. – М.: 

Дрофа, 2016 
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Дрофа 

11 г  Физика 2 Шаталина А.В. 

Рабочие программы:  

Физика. Предметная 

линия учебников 

серии «Классический 

курс». 10 -11 классы – 

М.: Просвещение, 

2018. 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./ Под 

ред.  Н.А. 

Парфентьевой. 

Физика:11кл.: 

Базовый уровень. –   

М.:  Просвещение. 

Сауров Ю. А. Физика. 

Поурочные разработки. 

11 класс: учеб.пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. Уровни /Ю.А. 

Сауров-М. 

:Просвещение  

 

Сауров Ю. А. Физика. 

Поурочные разработки. 

11 класс: учеб.пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. Уровни /Ю.А. 

Сауров-М. 

:Просвещение  

 

10 а  Химия  

 

2 Габриелян  О.С. 

Рабочие программы к 

УМК  О.С. 

Габриеляна: Химия:10 

-11 кл.: Базовый 

уровень. -  М.: Дрофа, 

2015. 

  

 

Габриелян О.С. 

Химия: 10кл.:  

Базовый уровень. -  

М.: Дрофа. 

Габриелян О.С. 

 Химия. 10 класс.  

Методическое пособие к 

учебнику О.С. 

Габриеляна. Химия .10 

класс.  Базовый 

уровень./ 

Габриелян О.С.  Химия. 

10кл. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень.  10 

класс»: учебное пособие 

/ О.С. Габриелян, П.Н.  

Березкин, А.А. Ушакова 
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О.С. Габриелян, С.А. 

Сладков. / - М.: Дрофа, 

2015 

и др.- М.: Дрофа,2016 

10г  Химия  

 

4 
  Рабочая 

программа к линии 

УМК В.В. Лунина: 

учебно – 

методическое 

пособие/ В.В. 

Еремин, А.А. 

Дроздов, И.В. 

Еремина, Э.Ю. 

Керимов. – М.: 

Дрофа.  

 

Еремин  В.  В., 

Кузьменко  Н.  Е., 

Теренин  В.  И., 

Дроздов  А.  А., 

Лунин  В.  В. 

Химия. 

Углубленный 

уровень.10 класс – 

М. Дрофа; 

 

Методическое пособие к 

учебнику В.В. Еремина, 

Н.Е. Кузьменко, В.И. 

Теренина, А.А. 

Дроздова, В.В. Лунина. 

Химия 10, углубленный 

уровень/ - М. 

Дрофа.Химия. 

Углубленный уровень. 

10 -11 классы: 

Методическое пособие к 

учебнику В.В. Еремина, 

Н.Е. Кузьменко, В.И. 

Теренина, А.А. 

Дроздова, В.В. Лунина. 

Химия 10, углубленный 

уровень/ - М. 

Дрофа.Химия. 

Углубленный уровень. 

10 -11 классы: 

11 а  Химия  

 

 

2 

Габриелян  О.С. 

Рабочие программы к 

УМК  О.С. 

Габриеляна: Химия:10 

-11 кл.:  Базовый 

уровень. -  М.: Дрофа, 

2015. 

 

Габриелян О.С. 

Химия:11кл.:  

Базовый уровень. -  

М.: Дрофа. 

Габриелян О.С.  

Химия. 11 класс.  

Методическое пособие к 

учебнику О.С. 

Габриеляна. Химия .11 

класс.  Базовый 

уровень./ 

О.С. Габриелян, С.А. 

Сладков. / - М.: Дрофа, 

2014 

Габриелян О.С.  Химия. 

10кл. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень.  11 

класс»: учебное пособие 

/ О.С. Габриелян, П.Н.  

Березкин, А.А. Ушакова 

и др.- М.: Дрофа,2016 
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11г  Химия  

 

4 Габриелян  О.С. 

Рабочие программы к 

УМК  О.С. 

Габриеляна: Химия: 

10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. -  М.: Дрофа, 

2015. 

 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Пономарёв С.Ю. 

Химия:11 кл.:  

Углубленный 

уровень. – М:  

Дрофа. 

 

Габриелян О.С.  

Методическое пособие к 

учебнику О.С. 

Габриеляна, Г.Г. 

Лысовой «Химия. 

Углубленный уровень. 

11 класс» /  

О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова. / - М.: Дрофа, 

2015 

Габриелян О.С.  

Методическое пособие к 

учебнику О.С. 

Габриеляна, Г.Г. 

Лысовой «Химия. 

Углубленный уровень. 

11 класс» /  

О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова. / - М.: Дрофа, 

2015 

 

Габриелян О.С. Химия. 

11 кл. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. 

Габриеляна, Г.Г. 

Лысовой «Химия. 

Углубленный уровень. 

11 класс»: учебное 

пособие / О.С. 

Габриелян, Л.И. 

Асанова. – М.: Дрофа, 

2016 
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10  б, в  Биология 1  Агафонова И.Б.  , 

Сивоглазов В.И. 

Рабочая программа: 

Биология: 10 -11 кл.: 

Базовый уровень.  - 

М.: Дрофа, 2017. 

 

 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захаров Е.Т. 

Биология: 10кл.:  

Базовый уровень.  - 

М.: Дрофа.  

В.Н. Мишакова, И.Б. 

Агафонова, В. И. 

Сивоглазов. 

Методическое пособие 

«Биология. Общая 

биология» - М.: Дрофа, 

2016 к учебнику 

В.И.Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой 

"Биология. Общая  

биология"  для 10 класса 

Биология, 10 класс 

В.Н. Мишакова, И.Б. 

Агафонова, В. И. 

Сивоглазов. 

Методическое пособие 

«Биология. Общая 

биология» - М.: Дрофа, 

2016 к учебнику 

В.И.Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой 

"Биология. Общая  

биология"  для 10 класса 

Биология, 10 класс 

10г  Биология 3 Захаров В.Б., 

Цибулевский А.Ю. 

Рабочая программа: 

Биология: 10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. - М.: Дрофа, 

2017. 

 

 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. и др. 

Биология: Общая 

биология: 10 кл.:  

Углубленный 

уровень. - М.: 

Дрофа. 

Захаров В.Б. 

Методическое пособие к 

учебнику В. Б. Захарова, 

С. Г. Мамонтова, Н. И. 

Сонина, Е. Т. Захаровой 

«Биология. Общая 

биология. Углублённый 

уровень. 11 класс» / 

В. Б. Захаров. — М.: 

Дрофа, 2018 

Захаров В.Б. 

Методическое пособие к 

учебнику В. Б. Захарова, 

С. Г. Мамонтова, Н. И. 

Сонина, Е. Т. Захаровой 

«Биология. Общая 

биология. Углублённый 

уровень. 11 класс» / 

В. Б. Захаров. — М.: 

Дрофа, 2018 

11  б, в  Биология 1 Агафонова И.Б.  , 

Сивоглазов В.И. 

Рабочая программа: 

Биология: 10 -11 кл.: 

Базовый уровень.  - 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захаров Е.Т. 

Биология: 11кл.:  

В.Н.Мишакова, 

И.Б.Агафонова,             

В.И. Сивоглазов. 

Методическое 

В.Н.Мишакова, 

И.Б.Агафонова,             

В.И. Сивоглазов. 

Методическое 
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М.: Дрофа, 2017. 

 

 

Базовый уровень.  - 

М.: Дрофа.  

пособие к учебнику 

В.И Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой Биология, 

11 класс (базовый  

уровень). М. : Дрофа, 

2016 

пособие к учебнику 

В.И Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой Биология, 

11 класс (базовый  

уровень). М. : Дрофа, 

2016 

11г  Биология 3 Захаров В.Б., 

Цибулевский А.Ю. 

Рабочая программа: 

Биология: 10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. - М.: Дрофа, 

2017. 

 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. и др. 

Биология: Общая 

биология: 11 кл.: 

Углубленный 

уровень. - М.: 

Дрофа. 

Захаров В.Б. 

Методическое пособие к 

учебнику В. Б. Захарова, 

С. Г. Мамонтова, Н. И. 

Сонина, Е. Т. Захаровой 

«Биология. Общая 

биология. Углублённый 

уровень. 11 класс» / 

В. Б. Захаров. — М.: 

Дрофа, 2019 

Захаров В.Б. 

Методическое пособие к 

учебнику В. Б. Захарова, 

С. Г. Мамонтова, Н. И. 

Сонина, Е. Т. Захаровой 

«Биология. Общая 

биология. Углублённый 

уровень. 11 класс» / 

В. Б. Захаров. — М.: 

Дрофа, 2019 

10 а,б, 

в,г 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ 1 Под общей редакцией 

С.В. Ким, В.А. 

Горский. Сборник: 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5-

11 классы» под общей 

редакцией Под общей 

редакцией С.В. Ким, 

Под общей 

редакцией С.В. Ким, 

В.А. Горский. 

«Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 класс», 

Москва. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 

2020. 

С.В. Ким,  ОБЖ. 10-11 

классы. Методические 

пособия.  Москва. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020. 
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В.А. Горский. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 

2020. 

11 а,б, 

в,г 

  1 Рабочая программа: 

Основы безопасности 

жизнедея- 

тельности: 10-11 кл.: 

Базовый уровень: 

Учебно-мето- 

дическое пособие / 

авт.-сост. В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, 

С. Н. Вангородский, 

М. А. Ульянова. — 3-е 

изд., пере- 

раб. — М.: Дрофа, 

2017. 

Латчук В. Н., 

Марков В. В., 

Миронов С. К., 

Ванго- 

родский С. Н. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

11кл. — М.: Дрофа. 

 

С.В. Ким,  ОБЖ. 10-11 

классы. Методические 

пособия.  Москва. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020. 

 

10 

а,б,в,г 

  

Физическая  

культура 

3 Лях В.И. Физическая 

культура: Рабочие 

программы: 

Предметная линия 

Лях В.И.,  Зданевич  

А.А. Физическая 

культура: 10-11 кл.: 

Базовый уровень. – 

Лях В.И.,  Физическая 

культура. Методическое 

пособие. 10-11 классы. 

Базовый уровень М.: 
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учебников В.И. Ляха. 

10-11 кл.: Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

В.И.Лях. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2016.  

М.: Просвещение. Просвещение. 

 

11 

а,б,в,г 

  

Физическая  

культура 

3 Лях В.И. Физическая 

культура: Рабочие 

программы: 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 

10-11 кл.: Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

В.И.Лях. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2016. 

Лях В.И.,  Зданевич  

А.А. Физическая 

культура: 10-11 кл.:  

Базовый уровень. – 

М.: Просвещение. 

Лях В.И.,  Физическая 

культура. Методическое 

пособие. 10-11 классы. 

Базовый уровень М.: 

Просвещение. 
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 3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования   образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально 

развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 

деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 
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государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

 

III.5.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

До 25.01.2019 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

До 25.02 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До 05.03 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

До 05.03 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

 До 28.08 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

05.03 
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7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

До 05.03 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

До 05.03 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

До 28.08 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

До 28 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

До 05.03 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

До 28.08 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

До  30 .05 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

До  30.05. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

До 05.03 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

До 05.03 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

До 25.02 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

До 05.03 

V. Информационное 

обеспечение введения 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

До 05.03 
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ФГОС среднего общего 

образования 

реализации ФГОС СОО 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

  25.02.-28.08 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

 25.02-28.08 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

 25.02 28.08 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

До 05.03 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

До 28.08 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

До 28.08 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

До 28.08 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

До 28.08.2019 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

До 28.08.2019 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 
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8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Лицея № 112»на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование ФГОС СОО   (Х,  XΙклассы) 

IV.Приложения 

 1. Учебный план 

2. Календарный учебный график 

3. Перечень   УМК   и учебников  МБОУ «Лицей №112» и 

  фонды оценочных средств         

4.Рабочие программы учебных предметов 

 

Лист фиксации изменений и дополнений 

 

  

1. Учебный план 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Лицея № 112»на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование ФГОС СОО   (Х,  XΙклассы) 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №112» г. Барнаула  на 

2022/2023 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, определяет 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметных 

областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план для 10классов согласно ФГОС СОО разработан на  2022 -2023 и 2023 -

2024 уч. г.,  для 11 –х классов  на  2021-2022 уч. г. и 2022 - 2023уч. г. на основании 

нормативных документов: 

 Федеральный  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего   

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая  2012 года №413 (с 
изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 

декабря 2015г., 29 июня 2017г., 24 сентября 2020г., 11 декабря 2020г.); 

 основная образовательная программы среднего общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 

2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 «Об утверждении  

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20.Санитарные 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://base.garant.ru/70466462/
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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 Устав МБОУ «Лицей №112»; 
 Основная  общеобразовательная программы среднего общего образования МБОУ 

«Лицей №112». 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план МБОУ «Лицей №112» на уровне среднего общего образования является 

частью основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Лицей №112» и реализуется в 10-11 классах. 

Учебный план МБОУ «Лицей №112» на 2022/2023 учебный год сохраняет 

преемственность с учебным планом 2021/2022 учебного года. 

Учебный план определяет: 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования и 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность учебного года в 10-х 

классах составляет 35 учебных недель, в 11-х классах – 34 недели (без учета периода 

государственной итоговой аттестации). Максимально допустимая недельная нагрузка для 

учащихся 10-х и 11-х классов по шестидневной учебной неделе – 37 часов. В лицее 

устанавливается следующий режим занятий: учебная неделя составляет в 10-11-ых 

классах 6 дней. Занятия проводятся в первую смену. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку, информатике осуществляется деление классов на две группы.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов,  

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

В учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. 

Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные предметы, 

как: 

• «Русский язык»; 

• «Литература»; 

• «Иностранный язык»; 

• «Математика (включая  алгебру и начала математического анализа, геометрию»); 

• «История»; 

• «Физическая культура»; 

• «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• «Астрономия». 

 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета на 
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углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области. 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: 

«Русский язык и литература» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область « Родной  язык и родная литература», включающая  

учебные предметы: «Родной язык»  

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни); 

«География» (базовый уровень); 

«Право» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: 

   «Математика (включая  алгебру и начала математического анализа, геометрию»); 

(базовый и углубленный уровни); 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
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Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей 

современного среднего общего образования: 

• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы; 

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

• преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает: 

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), физика, информатика в классе технологического профиля; 

математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), химия и  

биология  в классе естественно - научногопрофиля;  русский язык, история, право  в 

классе гуманитарного профиля; иностранный  язык, история, право, в классе 

гуманитарного профиля,  ориентированных на специализацию обучающихся с учётом 

реальных потребностей рынка труда, склонностей, способностей и познавательных 

интересов обучающихся; 

• введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

 элективных курсов по отдельным профильным предметам, на которых рассматриваются 

разделы предмета, не входящие в основной курс; 

• введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Учебный план МБОУ «Лицей №112»  направленна обеспечение реализации следующих 

профилей обучения: технологического, естественно-научного,гуманитарных исходя из 

запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), а также специфики 

лицея. 

В 2022/2023учебном году МБОУ «Лицей №112» обеспечивает реализацию следующих 

профилей обучения: 
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Технологический профиль ориентирует на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и другие, для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки», «Иностранные языки».  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и другие, для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

 

Курсы по выбору обучающихся: 

10а, 11а классы (технологический профиль). 

Элективные курсы: избранные вопросы математики (1ч.) и решение задач по физике 

повышенного уровня сложности (0,5ч.). 

10б, 11б  классы (гуманитарный профиль). 

Элективные курсы: актуальные вопросы обществознания (1ч.), история в лицах (1ч.), курс 

практической грамотности (1ч.), тайны словесного мастерства (1ч.), избранные вопросы 

математики (1ч.), человек и его здоровье (0,5ч.). 

10в, 11в классы (гуманитарный профиль). 

Элективные курсы:  практическая грамматика английского языка (1ч.), общение на 

английском (1ч.), актуальные вопросы обществознания (1ч.), курс практической 

грамотности (1ч.), избранные вопросы математики (1ч.), человек и его здоровье (0,5ч.). 

10г, 11г классы (естественно - научный профиль). 

Элективные курсы: решение расчетных задач по химии (1ч.), решение задач по генетике 

(0,5ч.), избранные вопросы математики (1ч.). 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №112». 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком МБОУ «Лицей №112» на 

2022/2023учебный год. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплин образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

Класс Профиль обучения Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

10А, 11А Технологический Математика, физика, информатика 

10Б, 11Б Гуманитарный Русский язык, история, право 

10В, 11В Гуманитарный Иностранный  язык, история, право 

10Г, 11Г Естественно - научный Математика, химия, биология 
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определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Формы       промежуточной аттестации:       годовая       аттестация       (оценка качества       

усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного предмета за учебный год), 

полугодовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (полугодия). 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихсямогут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последних двух месяцев учебного 

года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в 

данных классах.      

Промежуточная аттестация обучающихся X, XΙ  классов по учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года как средняя оценка, выведенная по правилам математического округлении. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность,вправе

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу не более двух раз до первого октября с момента образования академической 

задолженности. Под академической задолженностью        понимается        следующее —        

это        неудовлетворительные        результаты промежуточной     аттестации     по     одномуили     

нескольким     учебным     предметам,     курсам образовательной программы или 

непрохождение  промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Промежуточная аттестация в классе технологического профиля    проводится в 

письменной форме по следующим предметам: 

 
Предмет Форма промежуточной аттестации 

русский язык письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

математика (курс «алгебра и начала 

математического анализа») 

письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

физика итоговая контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация в классе естественно - научного профиля    проводится в 

письменной форме по следующим предметам: 

 
Предмет Форма промежуточной аттестации 

химия итоговая контрольная работа 

русский язык письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 
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математика (курс «алгебра и начала 

математического анализа») 

письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

 

Промежуточная аттестация в классе гуманитарного  профиля    проводится в письменной 

форме по следующим предметам: 

 
Предмет Форма промежуточной аттестации 

английский язык тестирование 

русский язык письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

математика (курс «алгебра и начала 

математического анализа») 

письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

 

Промежуточная аттестация в классе гуманитарного профиля    проводится в письменной 

форме по следующим предметам: 

 
Предмет Форма промежуточной аттестации 

математика (курс «алгебра и начала 

математического анализа») 

письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

русский язык письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

история  тестирование  
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Учебный план  на 2022/2023 учебный  год 

 

10а   класс  (технологический профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс итого 

уровень кол-во 

часов 

уровень кол-во 

часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 2/70 

Литература Б 3 Б 3 6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 Б 1 2/70 

Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный язык (анг.) Б 3 Б 3 6/210 

Второй иностранный язык      

Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 4/140 

Обществознание Б 2 Б 2 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 У 7 14/490 

Информатика  У 4 У 4 8/280 

Естественные науки Физика У 5 У 5 10/350 

Химия Б 2 Б 2 4/140 

Астрономия Б 0,5 Б 0,5 1/35 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/70 

Индивидуальный проект  1  1 2/70 

 Итого  35,5  35,5 71/2485 

Курсы по выбору обучающихся 

Элективный курс Избранные вопросы ЭК 1 ЭК 1 2/70 
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математики 

Элективный курс Решение задач по 

физике повышенного 

уровня сложности 

ЭК 0,5 ЭК 0,5 1/35 

 Итого  1,5  1,5 3/105 

 ИТОГО  37  37 74/2590 

 

Учебный план  на 2022/2023учебный  год 

 

10Б  (гуманитарный профиль)  

 

 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс итого 

уровень кол-во 

часов 

уровень кол-во 

часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 У 3 6/210 

Литература Б 3 Б 3 6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 Б 1 2/70 

Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный язык (анг.) Б 3 Б 3 6/210 

Второй иностранный язык      

Общественные 

науки 

История У 4 У 4 8/280 

Обществознание Б 2 Б 2 4/140 

География Б 1 Б 1 2/70 

Право У 2 У 2 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 Б 4 8/280 

Информатика  Б 1 Б 1 2/70 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 Б 0,5 1/35 

Биология Б 1 Б 1 2/70 
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Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/70 

Индивидуальный проект  1  1 2/70 

 Итого  30,5   30,5 61/2135 

Курсы по выбору обучающихся 

Элективный курс Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс История в лицах ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс Курс практической 

грамотности 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс Тайны словесного 

мастерства 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс Избранные вопросы 

математики 

ЭК 2 ЭК 2 4/140 

Элективный курс «Человек и его 

здоровье» 

ЭК 0,5 ЭК 0,5 1/35 

 Итого  6,5  6,5 13/455 

 ИТОГО  37  37 74/2590 

 

Учебный план  на 2022/2023 учебный  год 

10В  (гуманитарный профиль)  

 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс итого 

уровень кол-во 

часов 

уровень кол-во 

часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 2/70 

Литература Б 3 Б 3 6/210 

Родной язык и Родной язык (русский) Б 1 Б 1 2/70 
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родная литература Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный язык (анг.) У 5 У 5 10/350 

Второй иностранный язык      

Общественные 

науки 

История У 4 У 4 8/280 

Обществознание Б 2 Б 2 4/140 

География Б 1 Б 1 2/70 

Право У 2 У 2 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 Б 4 8/280 

Информатика  Б 1 Б 1 2/70 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 Б 0,5 1/35 

Биология Б 1 Б 1 2/70 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/70 

Индивидуальный проект  1  1 2/70 

Итого  30,5   30,5 61/2135 

Курсы по выбору обучающихся 

Элективный курс  «Практическая 

грамматика английского 

языка» 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс  «Общение на английском 

языке» 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс Курс практической 

грамотности 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс Избранные вопросы 

математики 

ЭК 2 ЭК 2 4/140 

Элективный курс Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс  «Человек и его 

здоровье» 

ЭК 0,5 ЭК 0,5 1/35 
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 Итого  65  6,5 13/455 

 ИТОГО  37  37 74/2590 

 

Учебный план  на 2022/2023 учебный  год 

10Г  (естественно –научный профиль)  

 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс итого 

уровень кол-во 

часов 

уровень кол-во 

часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 2/70 

Литература Б 3 Б 3 6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 Б 1 2/70 

Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный язык (анг.) Б 3 Б 3 6/210 

Второй иностранный язык      

Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 4/140 

Обществознание Б 2 Б 2 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 У 7 14/490 

Информатика  Б 1 Б 1 2/70 

Естественные науки Физика Б 2 Б 2 4/140 

Астрономия Б 0,5 Б 0,5 1/35 

Химия У 4 У 4 8/280 

Биология У 3 У 3 6/210 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Б 3 Б 3 6/420 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/70 

Индивидуальный  проект  1  1 2/70 
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 Итого  34,5  34,5 69/2415 

Курсы по выбору обучающихся 

Элективный курс  «Решение расчетных 

задач по химии» 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс «Решение задач по 

генетике» 

ЭК 0,5 ЭК 0,5 1/35 

Элективный курс Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

 Итого  2,5  2,5 5/175 

 ИТОГО  37  37 74/2590 

 

 

Учебный план  на 2022/2023 учебный  год 

 

11а   класс  (технологический профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс итого 

уровень кол-во 

часов 

уровень кол-во 

часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 2/70 

Литература Б 3 Б 3 6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык* Б 1 Б 1 2/70 

Родная  литература*      

Иностранные языки Иностранный язык (анг.) Б 3 Б 3 6/210 

Второй иностранный язык      

Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 4/140 

Обществознание Б 2 Б 2 4/140 

Математика и Математика У 7 У 7 14/490 
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информатика Информатика  У 4 У 4 8/280 

Естественные науки Физика У 5 У 5 10/350 

Химия Б 2 Б 2 4/140 

Астрономия Б 0,5 Б 0,5 1/35 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/70 

Индивидуальный проект  1  1 2/70 

 Итого  35,5  35,5 71/2485 

Курсы по выбору обучающихся 

Элективный курс Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс Решение задач по 

физике повышенного 

уровня сложности 

ЭК 0,5 ЭК 0,5 1/35 

 Итого  1,5  1,5 3/105 

 ИТОГО  37  37 74/2590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  на 2022/2023учебный  год 
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11Б  (гуманитарный профиль)  

 

 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс итого 

уровень кол-во 

часов 

уровень кол-во 

часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 У 3 6/210 

Литература Б 3 Б 3 6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык* Б 1 Б 1 2/70 

Родная  литература*      

Иностранные языки Иностранный язык (анг.) Б 3 Б 3 6/210 

Второй иностранный язык      

Общественные 

науки 

История У 4 У 4 8/280 

Обществознание Б 2 Б 2 4/140 

География Б 1 Б 1 2/70 

Право У 2 У 2 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 Б 4 8/280 

Информатика  Б 1 Б 1 2/70 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 Б 0,5 1/35 

Биология Б 1 Б 1 2/70 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/70 

Индивидуальный проект  1  1 2/70 

 Итого  30,5   30,5 61/2135 

Курсы по выбору обучающихся 
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Элективный курс Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс История в лицах ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс Курс практической 

грамотности 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс Тайны словесного 

мастерства 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс Избранные вопросы 

математики 

ЭК 2 ЭК 2 4/140 

Элективный курс «Человек и его 

здоровье» 

ЭК 0,5 ЭК 0,5 1/35 

 Итого  6,5  6,5 13/455 

 ИТОГО  37  37 74/2590 

 

Учебный план  на 2022/2023 учебный  год 

11В  (гуманитарный профиль)  

 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс итого 

уровень кол-во 

часов 

уровень кол-во 

часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 2/70 

Литература Б 3 Б 3 6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык* Б 1 Б 1 2/70 

Родная  литература*      

Иностранные языки Иностранный язык (анг.) У 5 У 5 10/350 

Второй иностранный язык      

Общественные 

науки 

История У 4 У 4 8/280 

Обществознание Б 2 Б 2 4/140 

География Б 1 Б 1 2/70 
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Право У 2 У 2 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 Б 4 8/280 

Информатика  Б 1 Б 1 2/70 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 Б 0,5 1/35 

Биология Б 1 Б 1 2/70 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/70 

Индивидуальный проект  1  1 2/70 

Итого  30,5   30,5 61/2135 

Курсы по выбору обучающихся 

Элективный курс  «Практическая 

грамматика английского 

языка» 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс  «Общение на английском 

языке» 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс Курс практической 

грамотности 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс Избранные вопросы 

математики 

ЭК 2 ЭК 2 4/140 

Элективный курс Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс  «Человек и его 

здоровье» 

ЭК 0,5 ЭК 0,5 1/35 

 Итого  6,5  6,5 13/455 

 ИТОГО  37  37 74/2590 

 

Учебный план  на 2022/2023 учебный  год 

11Г  (естественно –научный профиль)  

 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс итого 
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уровень кол-во 

часов 

уровень кол-во 

часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 2/70 

Литература Б 3 Б 3 6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык* Б 1 Б 1 2/70 

Родная  литература*      

Иностранные языки Иностранный язык (анг.) Б 3 Б 3 6/210 

Второй иностранный язык      

Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 4/140 

Обществознание Б 2 Б 2 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 У 7 14/490 

Информатика  Б 1 Б 1 2/70 

Естественные науки Физика Б 2 Б 2 4/140 

Астрономия Б 0,5 Б 0,5 1/35 

Химия У 4 У 4 8/280 

Биология У 3 У 3 6/210 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Б 3 Б 3 6/420 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/70 

Индивидуальный  проект  1  1 2/70 

 Итого  34,5  34,5 69/2415 

Курсы по выбору обучающихся 

Элективный курс  «Решение расчетных 

задач по химии» 

ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Элективный курс «Решение задач по 

генетике» 

ЭК 0,5 ЭК 0,5 1/35 

Элективный курс Избранные вопросы ЭК 1 ЭК 1 2/70 
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математики 

 Итого  2,5  2,5 5/175 

 ИТОГО  37  37 74/2590 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 МБОУ «Лицей №112» 

Календарный учебный график 2022/2023уч.год 

                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Календарный  учебный график МБОУ «Лицей №112» на 2022/2023 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих  организацию 

образовательного процесса. 

   Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Гигиенические требования к условиям обучения в  образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.1178-02, пункт 2.9.1. 

Постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Устав МБОУ «Лицей №112»  (в редакции  от 13.08.2019г., №1464 –осн.) 

Лицензия  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения, 

регистрационный номер№600 от 20 июля 2011г., бессрочно. 

Решение Педагогического совета МБОУ «Лицей №112» (протокол № 1 от 26.08.2021г.). 

Решение Управляющего совета  от  24.08.2022г. (протокол №1 

 

Календарный  учебный график на 2022/2023 учебный год 

Продолжительность учебного года:  
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 в 10-х классах – с 01 июня 2022г.  для юношей учебные сборы. 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (40 часов) проводятся в соответствии 

с расписанием. 

Осенниеканикулы–  с 29 октября по 06 ноября 2022г. (9 дней), учебные занятия с 

07.11.2022г.(понедельник) 

Зимниеканикулы– с 29 декабря по 08 января 2023г. (11 дней), учебные занятия с 

09.01.2023г. (понедельник) 

Весенниеканикулы – с 24 марта по 02 апреля  2022г. (10 дней), учебные занятия с 

03.04.2023г. (понедельник) 

Летниеканикулы:-  для 10 классов (девушки)   – с 1 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г., 

для юношей  - с момента окончания учебных сборов по 31 августа.  

 

1. Установить график учебного процесса на 2022/2023учебный год для учащихся 10  

классов: 

с 01.09.2022г. – по 28.10.2022г.; с07.11.2022г. – по 28.12.2022г.  -  1 полугодие 

с 09.01.2023г. – по 23.03.2023г.; с 03.04.2023г. – по 31.05.2023г.  -  2 полугодие  

 

 

В 10 –х классах с 01 июня для юношей  учебные сборы по ОБЖ в течение 5 дней. 

2.  Установить график учебного процесса на 2022/2023учебный год для учащихся 11 

классов. 

с 01.09.2022г. – по 28.10.2022г.; с07.11.2022г. – по 28.12.2022г.  -  1 полугодие 

с 09.01.2023г. – по 23.03.2023г.; с 03.04.2023г. – по 25.05.2023г.  -  2 полугодие  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 
10, 11 классы  обучаются в 1 –ю смену. Продолжительность уроков  - 40 минут. 

Начало уроков I смены в 8.00.  

Расписание звонков  для 10 -11 классов  

урок продолжительность 

урока 

перемена 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

10 классы 
1 сентября 2022г. (четверг) – 

День Знаний 

31 мая 2022 года (среда) 

11 классы 25 мая 2022 года (четверг) 
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1 урок  8.00  -  8.40 5 

2 урок 8.45  -  9.25 15 

3 урок 9.40  -  10.20 20 

4 урок 10.40  -  11.20 20 

5 урок 11.40  -  12.20 5 

6 урок 12.25  -  13.05 5 

7 урок  13.15  -  13.55  

Еженедельно, в понедельник в 08.00 – поднятие Государственного флага, первый урок -  

классный час «Разговоры о важном». 

Расписание звонков  для 10 -11 классов на понедельник 

урок продолжительность 

урока 

перемена 

 08.00 – 08.30 (классный час)  

1 урок 08.35 – 09.10 5 

2 урок 09.15 – 09.50 15 

3 урок 10.05 – 10.40 20 

4 урок 11.00– 11.35 20 

5 урок 11.55 – 12.30 5 

6 урок 12.35 – 13.10 5 

7 урок 13.20 – 13.55  

Распределение классов по сменам занятий: 

Сменность Классы  

I смена 10а,10б, 10в, 10г; 11а, 11б, 11в, 11г – 8 классов 

Проведение промежуточной аттестации в 10, 11 классах 

Промежуточная аттестация  проводится  в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся МБОУ  «Лицей №112»». 
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В  10 –11 классах   промежуточная аттестация осуществляется за полугодие и год. 

Оценки по предметам за учебный период (полугодие, год) выставляются  на последнем 

уроке в учебном полугодии.  

Для предупреждения перегрузки обучающихся разрешается проведение контрольных 

работ не более одной в день, трех в неделю. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классах 

Сроки  проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников  11 классов 

устанавливается    Министерством образования  и науки Российской Федерации. 

 

Распределение недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

10 класс 11 класс 

Урочная  37 37 

Внеурочная 10 10 

 

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность.  

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  

обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 40 минут после основных занятий,  проводятся  во второй  половине учебного дня. 

- продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут; 

- перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 

10 минут; 

- внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

спорта и др. 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

 ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 классов 
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                                                  План внеурочной деятельности 

                                                            10 классы 

 

Направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

10 А  10Б 10 В 10Г 

интеллектуальное Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 

спортивно-

оздоровительное 

волейбол 1 1 1 1 

социальное Проектная 

деятельность 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Профориентация «Будущаяя 

профессия. 

Психологический 

тренинг» 

1 1 1 1 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

Итого:  5 5 5 5 

 

План внеурочной деятельности 

11 классы 

 

Направления Наименование Количество часов в неделю 
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развития  

личности 

рабочей программы 11 А  11Б 11 В 11Г 

интеллектуальное Финансовая 

грамотность 

1 

 

 

1 

 

        

1 

 

 

1 

 

 

общекультурное Театральная студия 

 

1 1 1 1 

спортивно-

оздоровительное 

Тяжелая атлетика 1 1 1 1 

социальное Подросток и закон 1 1 1 1 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

Итого:  5 5 5 5 

Планы проведения общешкольных мероприятий 

   и рамках внеурочной деятельности дл учащихся 10-11 кл. 

 

Общекультурное направление 

 

 

1 Организация Дней театра В  течение 

учебного 

года 3. Проведение общешкольных мероприятий силами учащихся и 

педагогов лицея 

4. Литературные гостиные 

5 Выставки рисунков  

 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

 

3.  спартакиада-лыжи февраль 

5. Соревнования по волейболу декабрь 
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6 Соревнования по настольному теннису апрель 

 

 

 Духовно-нравственное направление. 

 

1 Работа организации  детского самоуправления организации 

«Лидер» 

 

 в течение 

учебного года 

 

 

 

 

2 

 

Проведение классных часов по проблемам нравственности 

« Я и мои друзья» 

« Правила хорошего тона» 

«Толерантность. Что это такое» 

« Когда вместе веселей» 

«Все мы разные, но все мы вместе» 

3. Принять участие в праздновании Дня города сентябрь 

 

 

5. 

 

Проведение кл. часов,бесед , встреч с    ветеранами,        

тружениками тыла  

в течен.года 

6       Посещение военно- истор.  отдела краев.музея в течен. года 

7. 

 

Посещение  краеведческого  

музея  

в течен. года 

8 

 

Работа с комитетом ветеранов войны, советом пенсионеров 

Индустриального. района 

постоянно 

9 Провести мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 12 декабря 

10 Месячник военно-патриотического воспитания февраль 

11. 

 

Проведение «Уроков Мужества»  

12. 

 

Участие в праздниках: 

- День защиты детей 

 

1 июня 
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-День независимости России         12 июня 

13. Принять участие в празднике «Дня независимости России» 12 июня 

 

 

 Социальное направление. 

 

 

1.  Провести пробные эвакуации 

 

1 раз в 

четверть 

2. Регулярно проводить проверку занятий по ПДД 

 

1 раз в 

четверть 

3. Оформить наглядный материал  на стендах по темам 

« Правила дор. движения» 

« Правила пожарной безопасности» 

«Действия при террористических актах» 

сентябрь 

4. Провести конкурсы рисунков, плакатов, газет по  тематике: 

«Соблюдение правил пожарной безопасности» 

«Соблюдение правил  

дорожного движения» 

« Нет терроризму» 

 

 

январь 

сентябрь 

март 

 

 

   Интеллектуальное направление                                                                            

 

1 Участие в олимпиадах  муниципального, краевого  уровня  в течении учебного 

года 
2 Участие о научно-практических конференциях различного 

уровня 
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                               Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 

Метапредметные результаты 

 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 
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-Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты 

1. Учащиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её 

пределами; 

2.  У учащихся появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта. 

3 .У  учащихся сформируются умения и навыки санитарно- гигиенической культуры, 

привычка к здоровому образу жизни. 

4. Учащиеся  познакомятся основными направлениями эстетической культуры, получат 

развитие художественных способностей. 

5. Учащиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, вежливость, 

честность, правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 
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                                                         10классы 

Направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Кол-во часов в неделю 

10 А 10Б 10 В 10Г 

интеллектуальное Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 

общекультурное Путешествие по 

просторам 

Вселенной 

1 1 1 1 

спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 1 1 1 

социальное «Будущая 

профессия. 

Психологический 

тренинг» 

1 1 1 1 

духовно-

нравственное 

 Основы 

безопасности 

общества,  

личности, 

государства» 

1 1 1 1 

Итого:  5 5 5 5 

 

                                       План внеурочной деятельности 

                                                              11классы 
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Направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

11 А 11 Б 11 В 11Г 

интеллектуальное Создание Web-

сайтов 

1 1 1 1 

спортивно-

оздоровительное 

Тяжелая атлетика 1 1 1 1 

общекультурное « В мире школьных 

праздников» 

1 1 1 1 

социальное «Подросток и 

закон» 

1 1 1 1 

духовно-

нравственное 

 « Что значит быть 

гражданином» 

1 1 1 1 

  5 5 5 5 

 

Планы проведения общешкольных мероприятий 

в рамках внеурочной деятельности. 

 

Общекультурное направление 

 

1 Организация Дней театра В  течение 

учебного 

года 2.  Посещение детской библиотеки № 32 

3. Проведение общешкольных мероприятий силами учащихся и 

педагогов лицея 

4. Литературные гостиные 

5 Выставки рисунков  

 

 Спортивно-оздоровительное направление. 
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1. Соревнования по плаванию. ноябрь 

2. Соревнования по пионерболу январь 

3.  спартакиада-лыжи февраль 

 

 

  

4. Соревнования по пионерболу март 

5. Соревнования по волейболу декабрь 

6 Соревнования по настольному теннису апрель 

 

  

 Духовно-нравственное направление. 

 
1 Работа организации  детского самоуправления организации 

«Лидер» 

 

 в течение 

учебного года 

 

 

 

 

2 

 

Проведение классных часов по проблемам нравственности 

« Я и мои друзья» 

« Правила хорошего тона» 

«Толерантность. Что это такое» 

« Когда вместе веселей» 

«Все мы разные, но все мы вместе» 

3. Принять участие в праздновании Дня города сентябрь 

 

 

5. 

 

Проведение кл. часов,бесед , встреч с    ветеранами,        

тружениками тыла  

в течен.года 

6       Посещение военно- истор.  отдела краев.музея в течен. года 

7. 

 

Посещение  краеведческого  

музея  

в течен. года 
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8 

 

Работа с комитетом ветеранов войны, советом пенсионеров 

Индустриального. района 

постоянно 

9 Провести мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 12 декабря 

10 Месячник военно-патриотического воспитания февраль 

11. 

 

Проведение «Уроков Мужества»  

12. 

 

 

 

Участие в праздниках: 

- День защиты детей 

-День независимости России         

 

1 июня 

12 июня 

13. Принять участие в празднике «Дня независимости России» 12 июня 

 

 Социальное направление. 

 

 
1.  Провести пробные эвакуации 

 

1 раз в 

четверть 

2. Регулярно проводить проверку занятий по ПДД 

 

1 раз в 

четверть 

3. Оформить наглядный материал  на стендах по темам 

« Правила дор. движения» 

« Правила пожарной безопасности» 

«Действия при террористических актах» 

сентябрь 

4. Провести конкурсы рисунков, плакатов, газет по  тематике: 

«Соблюдение правил пожарной безопасности» 

«Соблюдение правил  

дорожного движения» 

« Нет терроризму» 

 

 

январь 

сентябрь 

март 
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   Интеллектуальное направление                                                                            

 

1 Участие в олимпиадах  муниципального, краевого  уровня  в течении учебного 

года 
2 Участие о научно-практических конференциях различного 

уровня 
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                                                                                                                               Приложение к ООП среднего общего 

образования  

МБОУ «Лицей №112» 

  

Перечень  учебно – методических  и оценочных материалов 

 МБОУ «Лицей №112» 

на  2022/2023учебный  год 

 Среднее  общее образование 
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Класс 

 

 

Предметная 

область  

Предмет по 

учебному   

плану 

Кол-во  

часов 

Наименование  

учебной  

программы 

Учебник  (автор,  

наименование,  

издательство) 

Методические пособия Контрольно – 

измерительные 

материалы 

1 2 3 4 5 6   

Среднее общее образование 

10а,в,г Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 

1 Гольцова, Н.Г.. 

Программа курса   

«Русский язык» 10 -11  

кл.:  Базовый уровень. 

- М.: Русское слово, 

2020. 

Гольцова  Н.Г., 

Шамшин  И.В., 

Мищерина  М.А. 

Русский язык: 10 -11  

кл.: Ч.1.:  Базовый 

уровень. - М.: 

Русское слово. 

Гольцова  Н.Г., 

Мищерина  М.А. 

Методическое пособие . 

Тематическое 

планирование. 

Поурочные разработки к 

учебнику  Гольцовой  

Н.Г., Шамшина  И.В., 

Мищериной  М.А. 

«Русский язык для 10 -

11  кл. 

общеобразовательных 

организаций».  Базовый 

уровень. - М.: Русское 

слово. - 2017 

 

Гольцова Н. Г., 

Шамшин И. В. 

Контрольные тесты: 

орфография и 

пунктуация. 10—11 

классы.  Базовый 

уровень. - М.: Русское 

слово. - 2017 

 

11а,в,г  Русский 

язык 

1 Гольцова, Н.Г.. 

Программа курса   

«Русский язык» 10 -11  

кл.:  Базовый уровень. 

- М.: Русское слово, 

2020. 

Гольцова  Н.Г., 

Шамшин  И.В., 

Мищерина  М.А. 

Русский язык: 10 -11  

кл.: Ч.2.: Базовый 

уровень. - М.: 

Русское слово. 

Гольцова  Н.Г., 

Мищерина  М.А. 

Методическое пособие . 

Тематическое 

планирование. 

Поурочные разработки к 

учебнику  Гольцовой  

Гольцова Н. Г., 

Шамшин И. В. 

Контрольные тесты: 

орфография и 

пунктуация. 10—11 

классы.  Базовый 

уровень. - М.: Русское 
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Н.Г., Шамшина  И.В., 

Мищериной  М.А. 

«Русский язык для 10 -

11  кл. 

общеобразовательных 

организаций».  Базовый 

уровень. - М.: Русское 

слово. - 2017 

 

слово. - 2017 

 

10б  Русский 

язык 

3 Бабайцева, В. В. 

Русский язык : 10—11 

классы : рабочая 

программа / В. В. 

Бабайцева. — М. : 

Дрофа, 2017. 

Бабайцева В.В. 

Русский язык и 

литература: Русский 

язык:: 10-11 кл.: 

Углублённый 

уровень.  - М.: 

Дрофа. 

Бабайцева, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. 

Бабайцевой «Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 

Углублённый уровень. 

10—11 классы» / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. 

Беднарская, О. А. 

Сальникова. — М. : 

Просвещение, 2021 

Бабайцева, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. 

Бабайцевой «Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 

Углублённый уровень. 

10—11 классы» / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. 

Беднарская, О. А. 

Сальникова. — М. : 

Просвещение, 2021 

11б  Русский 

язык 

3 Бабайцева, В. В. 

Русский язык : 10—11 

классы : рабочая 

программа / В. В. 

Бабайцева. — М. : 

Дрофа, 2017. 

Бабайцева В.В. 

Русский язык и 

литература: Русский 

язык:: 10-11 кл.:  

Углубленный 

уровень. -  М.: 

Дрофа. 

Бабайцева, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. 

Бабайцевой «Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 

Углублённый уровень. 

10—11 классы» / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. 

Бабайцева, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. 

Бабайцевой «Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 

Углублённый уровень. 

10—11 классы» / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. 
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Беднарская, О. А. 

Сальникова. — М. : 

Просвещение, 2021 

Беднарская, О. А. 

Сальникова. — М. : 

Просвещение, 2021 

10 

а,б,в,г 

 Литература 3 Романова А.Н. 

Литература: 10-11 кл.: 

Примерные рабочие 

программы: 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  Ю.В. 

Лебедева,  В.П. 

Журавлева.  – М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Лебедев  Ю.В. 

Литература: В 2-х 

частях: 10 кл.:  

Базовый уровень. – 

М.: Просвещение. 

Романова А.Н. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч.1. – 

М.: Просвещение, 2017. 

 

Романова А.Н. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч.2. – 

М.: Просвещение, 2017. 

Романова А.Н. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч.1. – 

М.: Просвещение, 2017. 

 

Романова А.Н. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч.2. – 

М.: Просвещение, 2017. 

https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
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11 

а,б,в,г 

 Литература 3 Романова А.Н. 

Литература: 10-11 кл.: 

Примерные рабочие 

программы: 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  Ю.В. 

Лебедева,  В.П. 

Журавлева.  – М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Смирнов, Л.А,  

Литература.  В 2-х 

частях: 11 кл. / Под 

ред.  В.П.Журавлёва. 

Литература: В 2-х 

частях: 11 кл.: 

Базовый уровень. – 

М.: Просвещение 

Шуваева Н. В. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 11 класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч. 1 / Н. 

В. Шуваева. — М. : 

Просвещение, 2017. 

 

Шуваева Н. В. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 11 класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч. 2 / Н. 

В. Шуваева. — М. : 

Просвещение,2017. 

Шуваева Н. В. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 11 класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч. 1 / Н. 

В. Шуваева. — М. : 

Просвещение, 2017. 

 

Шуваева Н. В. 

Литература. 

Технологические карты 

уроков. 11 класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч. 2 / Н. 

В. Шуваева. — М. : 

Просвещение,2017. 

10а,б,в,г Родной язык и 

родная 

Родной язык 1 Богданова Т. 

Н.,Филиппова И.О. 

 Богданова Т. 

Н.,Филиппова И.О. 

 

https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
https://my-shop.ru/shop/books/3197163.html
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литература русский Методические 

рекомендации 

«Введение 

предметной области 

«Родной язык и 

родная литература» в 

10-11 классах 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 

2020-2021 учебном 

году». КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова». – 2020. 

 

Методические 

рекомендации 

«Введение предметной 

области «Родной язык и 

родная литература» в 

10-11 классах 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 2020-

2021 учебном году». 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова». – 2020. 

 

11а,б,в, 

г  

Родной язык 

русский 

1 Богданова Т. 

Н.,Филиппова И.О. 

Методические 

рекомендации 

«Введение 

предметной области 

«Родной язык и 

 Богданова Т. 

Н.,Филиппова И.О. 

Методические 

рекомендации 

«Введение предметной 

области «Родной язык и 

родная литература» в 
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родная литература» в 

10-11 классах 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 

2020-2021 учебном 

году». КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова». – 2020. 

 

10-11 классах 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 2020-

2021 учебном году». 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова». – 2020. 

 

10а,б,г Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3 Вербицкая М.В. 

Английский язык: 

Программа: 10-11 кл.:  

/ М.В.Вербицкая:  

Базовый уровень.  – 

М.: Вентана – Граф, 

2017.  – (Forward) 

Вербицкая М.В., 

Каминс Карр Дж., 

Парсонс Дж./ Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык:10 

кл.: Базовый 

уровень.  – М.: 

Вентана-Граф. 

Пособие для учителя 

«English, 10. Teacher’s 

Book. Книга для учителя 

с ключами». Авторы: 

М. В. Вербицкая, 

Р. Фрикер, 

О. В. Платонова. Под 

ред. проф. 

М. В. Вербицкой.-  

Вентана-Граф 

Пособие для учителя 

«English, 10. Teacher’s 

Book. Книга для учителя 

с ключами». Авторы: 

М. В. Вербицкая, 

Р. Фрикер, 

О. В. Платонова. Под 

ред. проф. 

М. В. Вербицкой.-  

Вентана-Граф 

11а,б,г  Английский 3 Вербицкая М.В. 

Английский язык: 

Вербицкая М.В., 

Каминс  Карр Дж., 

Пособие для учителя 

«English, 11. Teacher’s 

Пособие для учителя 

«English, 11. Teacher’s 
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язык Программа: 10-11 кл.:  

/ М.В.Вербицкая:  

Базовый уровень.  – 

М.: Вентана – Граф, 

2017.  – (Forward) 

Парсонс Дж./ Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык:11 

кл.:  Базовый 

уровень. – М.: 

Вентана-Граф. 

Book. Книга для учителя 

с ключами». Авторы: 

М. В. Вербицкая, 

Р. Фрикер, 

Е. Н. Нечаева. Под ред. 

проф. М. В. Вербицкой. 

-  Вентана-Граф 

Book. Книга для учителя 

с ключами». Авторы: 

М. В. Вербицкая, 

Р. Фрикер, 

Е. Н. Нечаева. Под ред. 

проф. М. В. Вербицкой. 

-  Вентана-Граф 

10в  Английский 

язык   

5 Мильруд Р. П. 

Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников «Звёздный 

английский». 2—11 

классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением 

англ. яз. / Р. П. 

Мильруд, Ж. А. 

Суворова.—М. : 

Просвещение, 2021.  

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и 

др. Английский 

язык: 10 кл. с 

углубленным 

изучением  

английского языка. – 

М.: Просвещение. 

 

Книга для учителя к 

УМК «Звёздный 

английский» для 10 

класса: «Teacher`s 

Notes». 

https://cdn.catalog.prosv.r

u/attachment/0a3aa20d-

a7e9-11e5-9cdd-

0050569c7d18  

Сборник тестов «Tests» 

для проведения 

лексико-

грамматического 

контроля. 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /40129  

11в  Английский 

язык 

5 Мильруд Р. П. 

Английский язык. 

Сборник примерных 

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и 

др.  Английский 

Книга для учителя к 

УМК «Звёздный 

английский» для 11 

Сборник тестов «Tests» 

для проведения 

лексико-

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/0a3aa20d-a7e9-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/0a3aa20d-a7e9-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/0a3aa20d-a7e9-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/0a3aa20d-a7e9-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://catalog.prosv.ru/item%20/40129
https://catalog.prosv.ru/item%20/40129
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рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников «Звёздный 

английский». 2—11 

классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением 

англ. яз. / Р. П. 

Мильруд, Ж. А. 

Суворова.—М. : 

Просвещение, 2021. 

язык: 11 кл. с 

углубленным 

изучением  

английского языка.– 

М.: Просвещение. 

 

класса: «Teacher`s 

Notes». 

https://cdn.catalog.prosv.r

u/attachment/6c9ff3b7-

a7ea-11e5-9cdd-

0050569c7d18  

грамматического 

контроля. 

https://catalog.prosv.ru/ite

m/40145  

10 б,в Математика и 

информатика 

Математика 4 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е., 

Шабунин М.И. 

Рабочие программы: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа:10 -11 кл.: 

Базовый уровень. –  

М.: Просвещение, 

2018. 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 10-11   кл.: 

Базовый уровень. – 

М.: Просвещение. 

 

Атанасян Л.С. , 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Фёдорова Н.Е. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации. 10 -11 

классы:  учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/  Н.Е. 

Федорова, М.В. Ткачёва 

– М.: Просвещение, 

2017 

 

Шабунин М.И.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Дидактические 

материалы к учебнику 

Ш.А. Алимова и 

других.10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл.  уровни/ 

М.И. Шабунин, М.В. 

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/6c9ff3b7-a7ea-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/6c9ff3b7-a7ea-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/6c9ff3b7-a7ea-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/6c9ff3b7-a7ea-11e5-9cdd-0050569c7d18
https://catalog.prosv.ru/item/40145
https://catalog.prosv.ru/item/40145
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Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.   

Рабочие программы: 

Геометрия:10 -11 кл.:  

Базовый уровень. –  

М.: Просвещение, 

2018. 

Геометрия:10-11 кл.:  

Базовый и 

углубленный 

уровни.    – М.: 

Просвещение. 

Саакян С.М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 

10 -11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/  С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. –

М.: Просвещение, 2017 

Ткачева, Н.Е. Федорова 

– М.: Просвещение, 

2018 

 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Контрольные работы. 

10- 11 классы:  учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ – М.: 

Просвещение, 2019 

 

 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Самостоятельные 

работы. 10 класс:  учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ – М.: 
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Просвещение, 2018 

10а,г Математика 7 Никольский С.М., 

М.К. Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., 

Шевкин А.В. Рабочие 

программы: Алгебра и 

начала 

атематического 

анализа: 10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.   

Рабочие программы: 

Геометрия:10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. –  М.: 

Просвещение, 2018. 

Никольский, С.М.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 10кл.: 

Углубленный 

уровень. – М.: 

Просвещение. 

 

Атанасян Л.С. , 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия:10-11 кл.: 

Базовый и 

углубленный 

уровни.  – М.: 

Просвещение. 

Потапов М.К.  Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации.  

10  класс:  учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/   М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин.: 

Просвещение, 2017 

 

Саакян С.М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 

10 -11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/  С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. –

Потапов М.К. Алгебра и 

начала математического 

анализа. Дидактические 

материалы. 10 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл.  уровни/ 

М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин -      

 М.: Просвещение, 2017 

 

 

Зив Б.Г. Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10 класс 
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М.: Просвещение, 2017 

11 б,в Математика и 

информатика 

Математика 4 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е., 

Шабунин М.И. 

Рабочие программы: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа:10 -11 кл.: 

Базовый уровень. –  

М.: Просвещение, 

2018. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.   

Рабочие программы: 

Геометрия:10 -11 кл.:  

Базовый уровень. –  

М.: Просвещение, 

2018. 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 10-11   кл.:  

Базовый уровень. – 

М.: Просвещение. 

 

Атанасян Л.С. , 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия:10-11 кл.:  

Базовый и 

углубленный 

уровни.    – М.: 

Просвещение. 

Фёдорова Н.Е. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации. 10 -11 

классы:  учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/  Н.Е. 

Федорова, М.В. Ткачёва 

– М.: Просвещение, 

2017 

 

Саакян С.М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 

10 -11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/  С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. –

М.: Просвещение, 2017 

Шабунин М.И.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Дидактические 

материалы к учебнику 

Ш.А. Алимова и 

других.11 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл.  уровни/ 

М.И. Шабунин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова 

– М.: Просвещение, 

2018 

 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Контрольные работы. 

10- 11 классы:  учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 
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организаций: базовый 

уровень/ – М.: 

Просвещение, 2019 

 

 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Самостоятельные 

работы. 11 класс:  учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ – М.: 

Просвещение, 2020 
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11а,г 

 

Математика 6 Никольский С.М., 

М.К. Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., 

Шевкин А.В. Рабочие 

программы: Алгебра и 

начала 

атематического 

анализа: 10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.   

Рабочие программы: 

Геометрия:10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. –  М.: 

Просвещение, 2018. 

Никольский, С.М.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 11кл.: 

Углубленный 

уровень. – М.: 

Просвещение. 

 

Атанасян Л.С. , 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия:10-11 кл.: 

Базовый и 

углубленный 

уровни.  – М.: 

Просвещение. 

Потапов М.К.  Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации.  

11  класс:  учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/   М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин.: 

Просвещение, 2017 

 

Саакян С.М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 

10 -11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/  С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. –

М.: Просвещение, 2017 

Потапов М.К.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Дидактические 

материалы. 11 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл.  уровни/ 

М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин -      

 М.: Просвещение, 2018 

 

10а Математика и 

информатика 

Информатик

а  

4 Семакин,  И.Г. 

Информатика: 

 Программа  для 

старшей школы:10 -11 

кл: Углубленный  

Семакин, 

И.Г.Информатика:10

кл.: В 2-х ч.:  

Углубленный 

уровень/  

Семакин И. Г., Бежина 

И. Н. Информатика. 

Углубленный уровень: 

методическое пособие 

для 10–11 классов. — 

Семакин И.Г. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: практикум 

для 10-11 классов: в 2 
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уровень. – М.: Бином. 

–  Лаборатория 

знаний, 2015. 

И.Г.Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. 

Шестакова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 

ч. Ч. 1/ И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, 

Л.В.Шестакова. - М.:  

Бином. Лаборатория 

знаний 

10б,в,г  Информатик

а  

1 Семакин, И.Г 

Информатика: 

 Примерная рабочая 

программа: 10 -11 кл.: 

Базовый уровень. – 

М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2017. 

Семакин И.Г.,  

Залогова Л.А., 

Русаков С.В. 

Информатика: 10кл.: 

Базовый уровень. - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.   

Семакин И.Г.   

Информатика. 10–11 

классы. Базовый 

уровень : методическое 

пособие / И . Г. 

Семакин. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. — 64 с.  

Семакин И.Г.,  

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.  Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для10 

класса.- М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2017 

11а  Информатик

а  

4 Семакин,  И.Г. 

Информатика: 

 Программа  для 

старшей школы:10 -11 

кл: Углубленный  

уровень. – М.: Бином. 

–  Лаборатория 

знаний, 2015. 

Семакин, 

И.Г.Информатика:10

кл.: В 2-х ч.:  

Углубленный 

уровень/  

И.Г.Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. 

Шестакова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Семакин И. Г., Бежина 

И. Н. Информатика. 

Углубленный уровень: 

методическое пособие 

для 10–11 классов. — 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 

Семакин И.Г. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: практикум 

для 10-11 классов: в 2 

ч. Ч. 2/ И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, 

Л.В.Шестакова. - М.:  

Бином. Лаборатория 

знаний 



939 

 

11б,в,г  Информатик

а  

1 Семакин, И.Г 

Информатика: 

 Примерная рабочая 

программа: 10 -11 кл.: 

Базовый уровень. – 

М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2017. 

Семакин И.Г.,  

Залогова Л.А., 

Русаков С.В. 

Информатика: 11кл.: 

Базовый уровень. - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.   

Семакин И.Г.   

Информатика. 10–11 

классы. Базовый 

уровень : методическое 

пособие / И . Г. 

Семакин. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. — 64 с.  

 

Семакин И.Г.,  

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.  Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для11 

класса.- М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2018 

10б,в 

 

Общественны

е науки 

История 

 

 

 

4 Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 

6—10 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2020.  

 

 

История. История 

России:10 класс: 

базовый и 

углублённый 

уровень: учебник 

для 

общеобразовательны

х организаций в 3 

частях / М. М. 

Горинов, А. А. 

Данилов, М. Ю. 

Моруков и др. под 

редакцией А.В. 

Торкунова – 

Москва:Просвещени

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6—

10 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2020.  

 

 

Артасов И.А. История 

России. Контрольные 

работы. 10 класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций.- М. – 

Просвещение. – 2017 

 

 

 

 

 



940 

 

 

 

 

Рабочей программы и 

поурочных 

рекомендаций 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история». Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации.10класс 

: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций : базовый  

и углубленный уровни 

/М. Л. Несмелова, Е. 

Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — 

М.:Просвещение, 

2020. 

е,2021 

 

Сороко-Цюпа  О. С. , 

Сороко-Цюпа А. 

О.учебное пособие 

базовый  и 

углублённый уровни 

«История Всеобщая 

история. Новейшая 

история.  10 класс»; 

под редакцией А. А. 

Искандерова М.: 

Просвещение.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочей программы и 

поурочных 

рекомендаций 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история». Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации.10класс : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций : базовый  

и углубленный уровни 

/М. Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — 

М.:Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

Рабочей программы и 

поурочных 

рекомендаций 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история». Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации.10класс : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций : базовый  

и углубленный уровни 

/М. Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — 

М.:Просвещение, 2020. 



941 

 

10 а,г 

 

 

 

История 

 

 

 

2 Андреевская Т. П. 

История. История 

России. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации 10—11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Т. П.  

Андреевская. — М. : 

Просвещение, 2021.  

 

 

 

Рабочей программы и 

методических 

рекомендаций 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история».Рабочая 

программа. 

Методические 

История. История 

Росии,1914-1945:10 

класс: базовый 

уровень: учебник 

для 

общеобразовательны

х организаций в 2 

частях/М.М. 

Горинов, А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина; под 

редакцией А.В. 

Торкунова – Москва: 

Просвещение,2021 

 

Сороко-Цюпа  О. С. , 

Сороко-Цюпа А. 

О.учебное пособие 

базового уровня 

«История.  

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

1914—1945 гг. 10 

класс» Учебник для 

Андреевская Т. П. 

История. История 

России. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации 10—11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Т. П.  

Андреевская. — М. : 

Просвещение, 2021.  

 

 

 

 

Рабочей программы и 

методических 

рекомендаций 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история».Рабочая 

программа. 

Андреевская Т. П. 

История. История 

России. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации 10—11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Т. П.  

Андреевская. — М. : 

Просвещение, 2021.  

 

 

 

 

Рабочей программы и 

методических 

рекомендаций 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история».Рабочая 

программа. 
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рекомендации. 10—11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций : базовый 

уровень /М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. 

:Просвещение, 2021. 

10 класса. М.: 

Просвещение.2021 

 

Методические 

рекомендации. 10—11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций : базовый 

уровень /М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. 

:Просвещение, 2021. 

Методические 

рекомендации. 10—11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций : базовый 

уровень /М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. 

:Просвещение, 2021. 

11б, в 

 

 История 

 

 

3 Примерная рабочая 

программа  к 

учебникам А.Н. 

Сахарова, Н.В. 

Загладина «История. 

С древнейших времён 

до конца XIX века» 10 

кл.: Углубленный 

уровень.  

Н.В. Загладина, Ю.А. 

Петрова «История. 

Конец XIX – начало 

XXI века». 11 кл.: 

Углубленный 

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.Ф. 

История: Конец  XIX 

– начало XX века: 

10-11кл.: В 2-х ч. 

Ч.2. /А.Н.Сахаров, 

Н.В, Загладин, 

Ю.А.Петров: 

Базовый и  

углубленный 

уровни. – М.: 

Русское слово. 

Примерная рабочая 

программа  к учебникам 

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина «История. С 

древнейших времён до 

конца XIX века» 10 кл.: 

Углубленный уровень.  

Н.В. Загладина, Ю.А. 

Петрова «История. 

Конец XIX – начало 

XXI века». 11 кл.: 

Углубленный уровень». 

http://русское-

слово.рф/methodics/prog

 

http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
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уровень». 

http://русское-

слово.рф/methodics/pr

ogrammy-i-

umk/Всеобщая%20ист

ория/РП-база-

10%20и%2011%20Сах

аров-Загладин-

Петров.pdf 

Методический раздел 

rammy-i-

umk/Всеобщая%20истор

ия/РП-база-

10%20и%2011%20Сахар

ов-Загладин-Петров.pdf 

Методический раздел 

11 а,г 

 

 История 

 

 

2 Примерная рабочая 

программа  к 

учебникам А.Н. 

Сахарова, Н.В. 

Загладина «История. 

С древнейших времён 

до конца XIX века:10 

кл.: Базовый уровень» 

и Н.В. Загладина, 

Ю.А. Петрова 

«История. Конец XIX 

– начало XXI века: 11 

кл.:Базовый уровень». 

http://русское-

слово.рф/methodics/pr

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.Ф. 

История: Конец  XIX 

– начало XX века: 

10-11кл.: В 2-х ч. 

Ч.2. /А.Н.Сахаров, 

Н.В, Загладин, 

Ю.А.Петров: 

Базовый и  

углубленный 

уровни. – М.: 

Русское слово. 

Примерная рабочая 

программа  к учебникам 

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина «История. С 

древнейших времён до 

конца XIX века:10 кл.: 

Базовый уровень» и 

Н.В. Загладина, Ю.А. 

Петрова «История. 

Конец XIX – начало 

XXI века: 11 

кл.:Базовый уровень». 

http://русское-

слово.рф/methodics/prog

rammy-i-

 

http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/РП-база-10%20и%2011%20Сахаров-Загладин-Петров.pdf


944 

 

ogrammy-i-

umk/Всеобщая%20ист

ория/РП-база-

10%20и%2011%20Сах

аров-Загладин-

Петров.pdf 

Методический раздел 

umk/Всеобщая%20истор

ия/РП-база-

10%20и%2011%20Сахар

ов-Загладин-Петров.pdf 

Методический раздел 

10 а,б, 

в,г 

 Обществозн

ание 

2 Лазебникова, А.Ю. 

Обществознание:  

Примерные рабочие 

программы: 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова: 10-11 

кл.:   Учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: Базовый 

уровень /  А.Ю. 

Лазебникова,   Н.И. 

Городецкая, Е.Л. 

Рутковская.– М.:  

Просвещение, 2019 

Боголюбов  Л.Н.,    

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и 

др. / Под ред. Л.Н.  

Боголюбова.  

Обществознание: 10  

кл.: Базовый  

уровень  /Под ред. 

Л.Н.  Боголюбова.  –  

М.: Просвещение. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

10 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Ю. И. 

Аверьянов и др.]. — 2-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2017.  
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11 а,б, 

в,г 

 Обществозн

ание 

2 Лазебникова, А.Ю. 

Обществознание:  

Примерные рабочие 

программы: 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова: 10-11 

кл.:   Учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: Базовый 

уровень /  А.Ю. 

Лазебникова,   Н.И. 

Городецкая, Е.Л. 

Рутковская.– М.:  

Просвещение, 2019 

Боголюбов  Л.Н.,    

Городецкая Н.И.,  

Матвеев А.И. / Под 

ред. Л.Н.  

Боголюбова.  

Обществознание: 11 

кл.: Базовый  

уровень. –  М.: 

Просвещение. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

11 класс : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Н. Ю. 

Басик и др.]. — М. : 

Просвещение. 

 

10 б,в 

 

 

 Право 2 Грибанова, Г.И. 

Обществознание: 

Право: Рабочие 

программы: 10-11 кл. / 

Г.И. Грибанова, 

Д.С.Мартьянов, 

Т.И.Никитина. – 2-е 

изд. перераб. – М.: 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право:10 – 11 кл.: 

Углубленный 

уровень. –  М. Дрофа 

Калуцкая, Е. К. Право. 

Базовый и углубленный 

уровни. 10—11 кл. : 

методическое пособие к 

учебнику А. Ф. 

Никитина, Т.  И.  

Никитиной / Е.  К.  

Калуцкая.  — М.  : 
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Дрофа. 2014. Дрофа, 2019. — 271, [1] 

с. — (Российский 

учебник).  

11 б,в 

 

 

 Право 2 Грибанова,  Г.И. 

Обществознание: 

Право: Рабочие 

программы: 10-11 кл. / 

Г.И. Грибанова, 

Д.С.Мартьянов, 

Т.И.Никитина. – 2-е 

изд. перераб. – М.: 

Дрофа. 2014. 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право:10 – 11 кл.:  

Углубленный 

уровень.–  М. Дрофа 

Калуцкая, Е. К. Право. 

Базовый и углубленный 

уровни. 10—11 кл. : 

методическое пособие к 

учебнику А. Ф. 

Никитина, Т.  И.  

Никитиной / Е.  К.  

Калуцкая.  — М.  : 

Дрофа, 2019. — 271, [1] 

с. — (Российский 

учебник). 

 

10б,в, 

 

 География 1 Кузнецов А.П., Ким 

Э.В.. Программа 

курса «География. 10 -

11 кл: Рабочие 

программы: 

География: 10 -11 кл.:  

Базовый уровень. - 

М.: Дрофа, 2015. 

 

Кузнецов А.П., Ким 

Э.В. География:10 – 

11 кл.: Базовый 

уровень.–  М. Дрофа 

Ким Э.В.,  Кузнецов 

А.П., География:10 – 11 

кл.:  Базовый уровень. 

Методическое пособие. 

–  М. Дрофа 

 

11б, в  География 1 Кузнецов А.П., Ким 

Э.В.. Программа 

курса «География. 10 -

Кузнецов А.П., Ким 

Э.В. География:10 – 

Ким Э.В.,  Кузнецов 

А.П., География:10 – 11 
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11 кл: Рабочие 

программы: 

География: 10 -11 кл.: 

Базовый уровень. - 

М.: Дрофа, 2015. 

 

11 кл.:  Базовый 

уровень. –  М. Дрофа 

кл.:  Базовый уровень. 

Методическое пособие. 

–  М. Дрофа 

10а,б,в, 

г 

 Астрономия 0,5 Рабочая программа к 

УМК Б.А. Воронцова 

– Вельяминова, Е.К. 

Страута. Астрономия: 

11 кл.–   М.:  Дрофа, 

2017. 

 

Воронцова -  

Вильяминова, Б.А. 

Астрономия: 11 кл.:  

Базовый уровень.–  

М. Дрофа  

 

 

 

Кунаш М.А.  

Астрономия. 11 класс. 

Методическое пособие к 

учебнику  Б.А. 

Воронцова – 

Вельяминова, Е.К. 

Страута  «Астрономия». 

Базовый уровень. 11 

класс/ М.А. Кунаш. – 

М.: Дрофа, 2018 

Гомулина Н.И. 

Астрономия: 

Проверочные и 

контрольные работы. 11 

кл.: учеб. пособие / Н.Н. 

Гомулина. – Дрофа, 

2018 

11а,б,в, 

г 

 Астрономия 0,5 Рабочая программа к 

УМК Б.А. Воронцова 

– Вельяминова, Е.К. 

Страута. Астрономия: 

11 кл.–   М.:  Дрофа, 

2017. 

 

Воронцова -  

Вильяминова, Б.А. 

Астрономия: 11 кл.:  

Базовый уровень.–  

М. Дрофа  

 

Кунаш М.А.  

Астрономия. 11 класс. 

Методическое пособие к 

учебнику  Б.А. 

Воронцова – 

Вельяминова, Е.К. 

Страута  «Астрономия». 

Базовый уровень. 11 

класс/ М.А. Кунаш. – 

Гомулина Н.И. 

Астрономия: 

Проверочные и 

контрольные работы. 11 

кл.: учеб. пособие / Н.Н. 

Гомулина. – Дрофа, 

2018 
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М.: Дрофа, 2018 

10а   Физика 5 Крысанова О.А. 

Физика. Углубленный 

уровень. 10- 11 

классы: рабочая 

программа к линии 

УМК Г.Я. Мякишева: 

учебно – 

методическое 

пособие/О.А. 

Крысанова, Г.Я. 

Мякишев.  - М.: 

Дрофа, 2017 

 

 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика: Механника: 

10 кл.:  Углубленный 

уровень. –   М.: 

Дрофа. 

 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика: 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика:10 

кл.:                 6  

Углубленный 

уровень.  –   М.: 

Дрофа. 

 

Шаталина А.В. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 10 класс. 

Методическое 

пособие./ А.В. 

Шаталина. 

Методическое 

пособие к учебникам 

Г.Я. Мякишева, А.З. 

Синякова– М.: 

Дрофа, 2015 

Шаталина А.В. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 10 класс. 

Методическое 

пособие./ А.В. 

Шаталина. 

Методическое 

пособие к учебникам 

Г.Я. Мякишева, А.З. 

Синякова– М.: 

Дрофа, 2015 
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Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика: 

Электродинамика:10

-11 кл.:  

Углубленный 

уровень.  –   М.: 

Дрофа. 

 

10 г  Физика 2 М.А. Петрова, И.Г. 

Куликова Рабочая 

программа к линии 

УМК Г.Я. Мякишева, 

М.А. Петровой 

Физика базовый 

уровень, 10 -11 

классы,   Физика. – 

М.: Дрофа, 2019 

Мякишев Г.Я., 

Петрова М.Л. 

Физика (базовый 

уровень)  - Дрофа, 

РоссУчебник, 2020 

 

Петрова М.А. Физика. 

Базовый уровень. 10 

класс: методическое 

пособие/ М.А. Петрова, 

В.В. Кудрявцев. – М.: 

Дрофа, 2019 

Петрова М.А. Физика. 

Базовый уровень. 10 

класс: методическое 

пособие/ М.А. Петрова, 

В.В. Кудрявцев. – М.: 

Дрофа, 2019 
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11а   5 Крысанова О.А. 

Физика. Углубленный 

уровень. 10- 11 

классы: рабочая 

программа к линии 

УМК Г.Я. Мякишева: 

учебно – 

методическое 

пособие/О.А. 

Крысанова, Г.Я. 

Мякишев.  - М.: 

Дрофа, 2017 

 

 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика: 

Электродинамика:10

-11 кл.: 

Углубленный 

уровень. –   М.: 

Дрофа. 

 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика: Колебания и 

волны: 11 кл.:  

Углубленный 

уровень.  –   М.: 

Дрофа. 

 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика: Оптика. 

Квантовая физика: 

11 кл.:  Углубленный 

уровень.  –   М.: 

Шаталина А.В. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 11 класс. 

Методическое 

пособие к учебникам 

Г.Я. Мякишева, А.З. 

Синякова/ А.В. 

Шаталина. – М.: 

Дрофа, 2016 

Шаталина А.В. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 11 класс. 

Методическое 

пособие к учебникам 

Г.Я. Мякишева, А.З. 

Синякова/ А.В. 

Шаталина. – М.: 

Дрофа, 2016 
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Дрофа 

11 г  Физика 2 Шаталина А.В. 

Рабочие программы:  

Физика. Предметная 

линия учебников 

серии «Классический 

курс». 10 -11 классы – 

М.: Просвещение, 

2018. 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./ Под 

ред.  Н.А. 

Парфентьевой. 

Физика:11кл.: 

Базовый уровень. –   

М.:  Просвещение. 

Сауров Ю. А. Физика. 

Поурочные разработки. 

11 класс: учеб.пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. Уровни /Ю.А. 

Сауров-М. 

:Просвещение  

 

Сауров Ю. А. Физика. 

Поурочные разработки. 

11 класс: учеб.пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. Уровни /Ю.А. 

Сауров-М. 

:Просвещение  

 

10 а  Химия  

 

2 Габриелян  О.С. 

Рабочие программы к 

УМК  О.С. 

Габриеляна: Химия:10 

-11 кл.: Базовый 

уровень. -  М.: Дрофа, 

2015. 

  

 

Габриелян О.С. 

Химия: 10кл.:  

Базовый уровень. -  

М.: Дрофа. 

Габриелян О.С. 

 Химия. 10 класс.  

Методическое пособие к 

учебнику О.С. 

Габриеляна. Химия .10 

класс.  Базовый 

уровень./ 

Габриелян О.С.  Химия. 

10кл. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень.  10 

класс»: учебное пособие 

/ О.С. Габриелян, П.Н.  

Березкин, А.А. Ушакова 
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О.С. Габриелян, С.А. 

Сладков. / - М.: Дрофа, 

2015 

и др.- М.: Дрофа,2016 

10г  Химия  

 

4 
  Рабочая 

программа к линии 

УМК В.В. Лунина: 

учебно – 

методическое 

пособие/ В.В. 

Еремин, А.А. 

Дроздов, И.В. 

Еремина, Э.Ю. 

Керимов. – М.: 

Дрофа.  

 

Еремин  В.  В., 

Кузьменко  Н.  Е., 

Теренин  В.  И., 

Дроздов  А.  А., 

Лунин  В.  В. 

Химия. 

Углубленный 

уровень.10 класс – 

М. Дрофа; 

 

Методическое пособие к 

учебнику В.В. Еремина, 

Н.Е. Кузьменко, В.И. 

Теренина, А.А. 

Дроздова, В.В. Лунина. 

Химия 10, углубленный 

уровень/ - М. 

Дрофа.Химия. 

Углубленный уровень. 

10 -11 классы: 

Методическое пособие к 

учебнику В.В. Еремина, 

Н.Е. Кузьменко, В.И. 

Теренина, А.А. 

Дроздова, В.В. Лунина. 

Химия 10, углубленный 

уровень/ - М. 

Дрофа.Химия. 

Углубленный уровень. 

10 -11 классы: 

11 а  Химия  

 

 

2 

Габриелян  О.С. 

Рабочие программы к 

УМК  О.С. 

Габриеляна: Химия:10 

-11 кл.:  Базовый 

уровень. -  М.: Дрофа, 

2015. 

 

Габриелян О.С. 

Химия:11кл.:  

Базовый уровень. -  

М.: Дрофа. 

Габриелян О.С.  

Химия. 11 класс.  

Методическое пособие к 

учебнику О.С. 

Габриеляна. Химия .11 

класс.  Базовый 

уровень./ 

О.С. Габриелян, С.А. 

Сладков. / - М.: Дрофа, 

2014 

Габриелян О.С.  Химия. 

10кл. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень.  11 

класс»: учебное пособие 

/ О.С. Габриелян, П.Н.  

Березкин, А.А. Ушакова 

и др.- М.: Дрофа,2016 
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11г  Химия  

 

4 Габриелян  О.С. 

Рабочие программы к 

УМК  О.С. 

Габриеляна: Химия: 

10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. -  М.: Дрофа, 

2015. 

 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Пономарёв С.Ю. 

Химия:11 кл.:  

Углубленный 

уровень. – М:  

Дрофа. 

 

Габриелян О.С.  

Методическое пособие к 

учебнику О.С. 

Габриеляна, Г.Г. 

Лысовой «Химия. 

Углубленный уровень. 

11 класс» /  

О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова. / - М.: Дрофа, 

2015 

Габриелян О.С.  

Методическое пособие к 

учебнику О.С. 

Габриеляна, Г.Г. 

Лысовой «Химия. 

Углубленный уровень. 

11 класс» /  

О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова. / - М.: Дрофа, 

2015 

 

Габриелян О.С. Химия. 

11 кл. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. 

Габриеляна, Г.Г. 

Лысовой «Химия. 

Углубленный уровень. 

11 класс»: учебное 

пособие / О.С. 

Габриелян, Л.И. 

Асанова. – М.: Дрофа, 

2016 
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10  б, в  Биология 1  Агафонова И.Б.  , 

Сивоглазов В.И. 

Рабочая программа: 

Биология: 10 -11 кл.: 

Базовый уровень.  - 

М.: Дрофа, 2017. 

 

 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захаров Е.Т. 

Биология: 10кл.:  

Базовый уровень.  - 

М.: Дрофа.  

В.Н. Мишакова, И.Б. 

Агафонова, В. И. 

Сивоглазов. 

Методическое пособие 

«Биология. Общая 

биология» - М.: Дрофа, 

2016 к учебнику 

В.И.Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой 

"Биология. Общая  

биология"  для 10 класса 

Биология, 10 класс 

В.Н. Мишакова, И.Б. 

Агафонова, В. И. 

Сивоглазов. 

Методическое пособие 

«Биология. Общая 

биология» - М.: Дрофа, 

2016 к учебнику 

В.И.Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой 

"Биология. Общая  

биология"  для 10 класса 

Биология, 10 класс 

10г  Биология 3 Захаров В.Б., 

Цибулевский А.Ю. 

Рабочая программа: 

Биология: 10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. - М.: Дрофа, 

2017. 

 

 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. и др. 

Биология: Общая 

биология: 10 кл.:  

Углубленный 

уровень. - М.: 

Дрофа. 

Захаров В.Б. 

Методическое пособие к 

учебнику В. Б. Захарова, 

С. Г. Мамонтова, Н. И. 

Сонина, Е. Т. Захаровой 

«Биология. Общая 

биология. Углублённый 

уровень. 11 класс» / 

В. Б. Захаров. — М.: 

Дрофа, 2018 

Захаров В.Б. 

Методическое пособие к 

учебнику В. Б. Захарова, 

С. Г. Мамонтова, Н. И. 

Сонина, Е. Т. Захаровой 

«Биология. Общая 

биология. Углублённый 

уровень. 11 класс» / 

В. Б. Захаров. — М.: 

Дрофа, 2018 

11  б, в  Биология 1 Агафонова И.Б.  , 

Сивоглазов В.И. 

Рабочая программа: 

Биология: 10 -11 кл.: 

Базовый уровень.  - 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захаров Е.Т. 

Биология: 11кл.:  

В.Н.Мишакова, 

И.Б.Агафонова,             

В.И. Сивоглазов. 

Методическое 

В.Н.Мишакова, 

И.Б.Агафонова,             

В.И. Сивоглазов. 

Методическое 
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М.: Дрофа, 2017. 

 

 

Базовый уровень.  - 

М.: Дрофа.  

пособие к учебнику 

В.И Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой Биология, 

11 класс (базовый  

уровень). М. : Дрофа, 

2016 

пособие к учебнику 

В.И Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой Биология, 

11 класс (базовый  

уровень). М. : Дрофа, 

2016 

11г  Биология 3 Захаров В.Б., 

Цибулевский А.Ю. 

Рабочая программа: 

Биология: 10 -11 кл.: 

Углубленный 

уровень. - М.: Дрофа, 

2017. 

 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. и др. 

Биология: Общая 

биология: 11 кл.: 

Углубленный 

уровень. - М.: 

Дрофа. 

Захаров В.Б. 

Методическое пособие к 

учебнику В. Б. Захарова, 

С. Г. Мамонтова, Н. И. 

Сонина, Е. Т. Захаровой 

«Биология. Общая 

биология. Углублённый 

уровень. 11 класс» / 

В. Б. Захаров. — М.: 

Дрофа, 2019 

Захаров В.Б. 

Методическое пособие к 

учебнику В. Б. Захарова, 

С. Г. Мамонтова, Н. И. 

Сонина, Е. Т. Захаровой 

«Биология. Общая 

биология. Углублённый 

уровень. 11 класс» / 

В. Б. Захаров. — М.: 

Дрофа, 2019 

10 а,б, 

в,г 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ 1 Под общей редакцией 

С.В. Ким, В.А. 

Горский. Сборник: 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5-

11 классы» под общей 

редакцией Под общей 

редакцией С.В. Ким, 

Под общей 

редакцией С.В. Ким, 

В.А. Горский. 

«Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 класс», 

Москва. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 

2020. 

С.В. Ким,  ОБЖ. 10-11 

классы. Методические 

пособия.  Москва. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020. 
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В.А. Горский. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 

2020. 

11 а,б, 

в,г 

  1 Рабочая программа: 

Основы безопасности 

жизнедея- 

тельности: 10-11 кл.: 

Базовый уровень: 

Учебно-мето- 

дическое пособие / 

авт.-сост. В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, 

С. Н. Вангородский, 

М. А. Ульянова. — 3-е 

изд., пере- 

раб. — М.: Дрофа, 

2017. 

Латчук В. Н., 

Марков В. В., 

Миронов С. К., 

Ванго- 

родский С. Н. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

11кл. — М.: Дрофа. 

 

С.В. Ким,  ОБЖ. 10-11 

классы. Методические 

пособия.  Москва. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020. 

 

10 

а,б,в,г 

  

Физическая  

культура 

3 Лях В.И. Физическая 

культура: Рабочие 

программы: 

Предметная линия 

Лях В.И.,  Зданевич  

А.А. Физическая 

культура: 10-11 кл.: 

Базовый уровень. – 

Лях В.И.,  Физическая 

культура. Методическое 

пособие. 10-11 классы. 

Базовый уровень М.: 
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учебников В.И. Ляха. 

10-11 кл.: Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

В.И.Лях. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2016.  

М.: Просвещение. Просвещение. 

 

11 

а,б,в,г 

  

Физическая  

культура 

3 Лях В.И. Физическая 

культура: Рабочие 

программы: 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 

10-11 кл.: Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

В.И.Лях. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2016. 

Лях В.И.,  Зданевич  

А.А. Физическая 

культура: 10-11 кл.:  

Базовый уровень. – 

М.: Просвещение. 

Лях В.И.,  Физическая 

культура. Методическое 

пособие. 10-11 классы. 

Базовый уровень М.: 

Просвещение. 
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