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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной 

школы №  5»  (далее – МБОУ «СОШ № 5», Школа) разработана на основе Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации» является основополагающим 

рабочим документом МБОУ «СОШ № 5», определяющим формат его деятельности по достижению 

государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС-2004, Стандарт), характеризующим 

специфику и особенности Школы, а также одним из механизмов управления качеством образования. 

ООП СОО 

 Обеспечивает выполнение государственных образовательных стандартов 
первого поколения 

 Создает условия для: 
- плавного перехода к введению федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования (ФГОС СОО); 

- создания прозрачной системы информирования потребителей об образовательных 

возможностях Школы; широкого участия участников образовательных отношений в 

формировании и корректировке образовательной программы. 

 

 

В связи с переходом в 2015/2016 учебном году 5-х классов на обучение по ООП ООО  

(ФГОС ООО), введение ФГОС СОО планируется начать в 2020/2021 учебном году.  

 

График введения ФГОС на уровне ООО и СОО по годам обучения: 

 

Учебный год 5 кл. 6 кл. 7кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

2015/2016 ФГОС       

2016/2017 ФГОС ФГОС      

2017/2018 ФГОС ФГОС ФГОС     

2018/2019 ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС    

2019/2020 ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС   

2020/2021 ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС  

2021/2022 ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС 

 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

Основная цель реализации ООП СОО по ФК ГОС сформулирована в соответствии 

с требованиями ФК ГОС СОО: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Задачи: 
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 обеспечение соответствия ООП СОО требованиям ФК ГОС СОО;

 определить оптимальное содержание среднего образования с учетом требований 

современного общества к выпускнику на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;

 обеспечить преемственность основного общего и среднего общего образования, а 
также расширить возможности социализации учащихся.

 обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, 
достижения результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;

 обеспечить эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательной процесса, взаимодействия всех его участников, использование 

ресурсов дополнительного образования как способа расширения возможностей 

профессионального выбора и развития творческого потенциала личности;

 сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья

обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды.. 
 

Среднее  общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее  общее 

образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 

Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально 

и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

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

гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формируют профили 

обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования установлен 

по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 

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

Химия, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Для информационно-технологического профиля, реализующегося в школе обязательными для 

изучения на базовом уровне являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, 



6 

 

Иностранный язык, История, Обществознании включая Экономику и Право, География, Биология 

Химия,  Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

 На профильном уровне изучаются следующие предметы: Математика, Информатика и ИКТ. 

Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее  общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 

1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП СОО 

 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования включает в себя требования:  

-к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

-к структуре основной образовательной программы среднего общего образования, в том 

числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, 

а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса;  

-к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям.  

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся на ступени среднего  общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данной ступени общего образования, позволяющего 

обучающимся получить подготовку, необходимую и достаточную для продолжения 

обучения в учреждениях профессионального образования. Стандарт является основой для 

разработки системы объективной оценки уровня образования обучающихся на ступени 

среднего  общего образования.  

Стандарт направлен на обеспечение: формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся; единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения 

и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности 

получения среднего  общего образования на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; доступности получения 

качественного среднего  общего образования в том числе на профильном уровне;  

Преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, образования. Духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. Формирования содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего  

общего образования. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования. Активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. Стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): любящий свой край 

и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции. Осознающий и 

принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, осознающий свою сопричастность к судьбе 

Отечества. Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; владеющий 
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основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на творчество и 

современную инновационную деятельность. Готовый к учебному сотрудничеству, 

способный осуществлять исследовательскую проектную и информационную деятельность. 

Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, 

человечеством. Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать, осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды. Подготовленный к осознанному выбору 

профессии на основании профильного обучения железнодорожной направленности, 

понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества, ее 

нравственные основы.  

 

1.3.1. «МОДЕЛЬ» ВЫПУСКНИКА 

Выпускник, получивший среднее общее образование, должен:  
Познавательный потенциал: освоить все образовательные программы по 

предметам учебного плана на уровне достаточном для успешного обучения в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования; овладеть основами 
компьютерной грамотности и компьютерного моделирования; готов к формам и методам 

обучения, применяемым в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования.  

Нравственный потенциал: воспринимать и понимать такие ценности как 
«отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация»; знать и понимать 

основные положения Конституции РФ; понимать сущность нравственных качеств и черт 
характера окружающих людей; проявлять в отношениях с людьми толерантность, 

доброту, честность, вежливость и порядочность; адекватно оценивать свои реальные и 
потенциальные качества; уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор 
собственных действий, контролировать и анализировать их, обладать чувством  
социальной ответственности; способен к жизненному самоопределению и 
самореализации.  

Коммуникативный потенциал: обладать индивидуальным стилем общения, владеть 
разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания 
эмоционально устойчивого поведения в любой ситуации; может быстро адаптироваться к 

различного рода изменениям.  
Эстетический потенциал: уметь строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты; иметь потребность в посещении театров, выставок, концертов; 
стремиться творить прекрасное в ученой, трудовой, досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими.  
Физический потенциал: стремиться вести здоровый образ жизни, уметь 

использовать физические упражнения для улучшения своей работоспособности и 
эмоционального состояния.  

Выпускник способен выбрать собственную образовательную траекторию с целью 

дальнейшего профессионального самоопределения, интеллектуально зрелый, творчески 
активный, готовый к решению проблемных ситуаций, требующих нестандартных 
решений, осознавший приоритетность здоровья как высшей ценности в жизни человека, 

знающий механизмы и способы поддержания здоровья, владеющий приемами и 
способами оздоровления своего организма.  

Выпускник МБОУ «СОШ № 5» должен в должной мере обладать ключевыми 
компетенциями, которые позволили бы ему свободно адаптироваться в современных 
социально-экономических условиях.  

Модель выпускника МБОУ «СОШ № 5» в обобщенном виде можно представить 
следующим образом:  

Готовность к постоянному саморазвитию, личностному росту, самоутверждению. 
Потребность получения новых знаний и способность самостоятельного овладения  

ими.  
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Умение самостоятельно осуществлять поиск информации и эффективно ее 
использовать.  

Готовность к профессиональному самоопределению, правильному выбору и смене 
профессии в течение всей жизни.  

Умение самостоятельно делать выбор и принимать решение. 

Знание законов развития общества, сформированность гражданской позиции. 

Активное отношение к здоровому образу жизни. 
Социальная адаптированность. Коммуникабельность, открытость к общению. 
Гуманизм, патриотизм, толерантность как основные нравственные качества  

личности.  
Глубокое знание и бережное отношение к традициям национальной культуры как 

части мировой культуры. 

 

1.3.2. ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 
развития и социализации учащихся. 

 

 

 

Познавательная деятельность  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование  
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

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

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать.. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 
населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

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

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

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

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

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

текста, создания собственного текста. 
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

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

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

 

Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

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

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

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

 

1.3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
Требования к уровню подготовки выпускников уровня среднего общего 

образования:  
Русский язык 

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

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

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения;  

уметь:  
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

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

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

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

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
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- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

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

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

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

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

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

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;  

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

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

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

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;  

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

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

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

Литература 

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

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;  
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  
- основные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения;  
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
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- выявлять авторскую позицию;  
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка;  
- участия в диалоге или дискуссии;  
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства  
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера;  

уметь: 

говорение:  
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

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

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;  

аудирование:  
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  
чтение:  
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России;  

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

Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

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

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

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

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

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

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

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

Функции и графики  
Уметь: 

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

- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА 

ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

графически, интерпретации графиков;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Начала математического анализа  
Уметь:  
- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, используя 

справочные материалы;  
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов И 
ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата 

математического анализа;  
- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВООБРАЗНОЙ;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Уравнения и неравенства  
Уметь:  
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 
УРАВНЕНИЯ, ИХ СИСТЕМЫ;  

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- построения и исследования простейших математических моделей;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

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

использованием известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Геометрия  
Уметь:  
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- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ;  
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

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

условиям задач;  
- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ;  
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  
Алгебра и начала анализа. Геометрия (профильный уровень) – требования к 

предметным результатам освоения курса математики на профильном уровне должны 

включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений, необходимости доказательств при обосновании математических утверждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знание основных теорем, формул и умение их применять; умение доказывать теоремы, 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) владение умением выполнять различные преобразования выражений, включающих 

комплексные числа, радикалы, степени, логарифмы и тригонометрические функции; 

4) владение умениями решать различные алгебраические и тригонометрические уравнения и 

неравенства, в том числе с параметрами, их системы; моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

5) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах; владение умением характеризовать поведение функций, используя при 

необходимости аппарат математического анализа; использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) сформированность систематических знаний о плоских и пространственных фигурах и их 

свойствах; наличие развитых пространственных представлений: владение умениями 

изображать конфигурации пространственных фигур, решать геометрические задачи на 

построение, доказательство, вычисление, применяя различные методы; 

7) владение умениями составлять вероятностные модели по условию задачи и вычисление 

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

основных теорем теории вероятностей; наличие представлений о распределениях 

вероятностей случайных величин; умение исследовать случайные величины по их 

распределению 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
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- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы;  

- назначение и функции операционных систем;  
уметь:  
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

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

биологических и технических системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

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

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

использовании средств ИКТ;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

деятельности, в том числе самообразовании;  
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Информатика (профильный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения курса информатики на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

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

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма; знание избранных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

представлениями о базовых типах данных (целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические) и структурах данных; умение использовать основные управляющие 

конструкции; 

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 (графы, 

деревья, списки и т.п.), знание их простейших свойств и алгоритмов анализа этих объектов; 

представление о кодировании и декодировании данных, о причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 
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6) сформированность представлений о тенденциях развития компьютерных технологий, об 

операционной системе 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; 

знание 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 

работу с ними;9) владение опытом построения и использования 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. 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории;  
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

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

уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
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- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

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

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

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

признаки, закономерности развития;  
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

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

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

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

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

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

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки  происходящих  событий  и  поведения  людей  с  точки  зрения  морали  и 

права;  
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

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

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

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

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

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

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

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы;  

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

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

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

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

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

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций);  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда;  
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уметь:  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;  

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

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;  

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

повседневной жизни для:  
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  
- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития;  

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

 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Биология 

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

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

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику;  
уметь:  
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  
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- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

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

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения;  

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

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

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

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

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

Физика 

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

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

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

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

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

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

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- обеспечения   безопасности   жизнедеятельности   в   процессе   использования  

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;  

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

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Физика (профильный уровень) – требования к результатам освоения курса физики 

на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 

базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность умения обобщать знания и обосновывать выводы о различных 

физических закономерностях; 

2) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; 

3) владение умениями описывать и объяснять демонстрационные и самостоятельно 

проведенные физические эксперименты, анализировать результаты полученной 

измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 

4) сформированность умения применять теоретические знания для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств объектов, принципов работы и характеристик 

приборов и устройств; 

5) сформированность умения оценивать информацию о физических объектах и процессах с 

позиций научности, экологической безопасности. 

Астрономия 

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

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

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

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  
уметь:  
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю;  

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
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приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-
химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.  
Химия 

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

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,  
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

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

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

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

уметь:  
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре;  
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений;  

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

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

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

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

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

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Технология 

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

- влияние технологий на общественное развитие; 
- составляющие современного производства товаров или услуг; 
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
- основные этапы проектной деятельности;  
- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства;  
уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности;  
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 
- выполнять изученные технологические операции;  
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг;  
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 
форме труда;  

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 
подготовки;  

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 
деятельности;  

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
- составления резюме и проведения самопрезентации;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Основы безопасности жизнедеятельности  
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен:  

знать/понимать:  
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

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

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

пребывания в запасе;  
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 
службы;  

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  
уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  

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

по отношению к военной службе;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,  необходимых  для  военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

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

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

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

Физическая культура 

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

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  
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уметь:  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

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

разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

 
1.3.4. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Для контроля и оценки качества усвоения предметного содержания используется 

текущий контроль и промежуточная аттестация. Формы, периодичность и порядок 
текущего контроля и промежуточной аттестациии регламентированы Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ № 5». 

 
 

Отметка по 5-балльной Качество усвоения 

системе предметного содержания, % 

  

5 90–100 

4 70–89 

3 40–69 

2 Менее 40 

1 0 

 

 

 

 

Итоговая оценка выпускника  
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовоых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по ООП СОО и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления (если иное не определно распорядительными документами МБОУ «СОШ № 
5» или нормативно-правовыми актами регионального или федерального уровней). 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

2.1.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ НАХОДЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ К 

ДАННОЙ  ООП СОО 

Русский язык 

 (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) МБОУ «СОШ № 5» г. Ангарска) 

Литература (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) МБОУ «СОШ № 5» г. Ангарска) 

Иностранный язык (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) МБОУ «СОШ № 5» г. Ангарска) 

Математика (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) МБОУ «СОШ № 5» г. Ангарска) 

Информатика и ИКТ (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) МБОУ «СОШ № 5» г. 

Ангарска) 

История (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) МБОУ «СОШ № 5» г. Ангарска) 

Обществознание  (включая экономику и право) (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ № 5» г. Ангарска) 

География (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) МБОУ «СОШ № 5» г. Ангарска) 

Биология (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) МБОУ «СОШ № 5» г. Ангарска) 

Физика (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) МБОУ «СОШ № 5» г. Ангарска) 

Химия (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) МБОУ «СОШ № 5» г. Ангарска) 

Основы безопасности жизнедеятельности (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) МБОУ 

«СОШ № 5» г. Ангарска) 

Физическая культура (Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) МБОУ «СОШ № 5» г. 

Ангарска) 

 

2.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО (ФК ГОС-2004).  
Рабочие программы  учебных предметов, курсов являются приложением к ООП  

СОО МБОУ «СОШ № 5».  
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  
В качестве приложения рабочие программы могут включають оценочные и 

методические материалы. 

 

2.3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ СОО 

 
Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне среднего общего 

образования представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, 
являющихся приложением к настоящей ООП СОО. 

 

 

2.1.1 Русский язык 
Содержание учебного предмета 

10класс 

Введение  
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 литературного языка. Норма и  
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культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка.  
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  
Лексикография.  
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

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

Фонетический разбор.  
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 
Ударение. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.  
Морфемный разбор слова.  
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки.  
Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке.  
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  
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 И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов.  
Самостоятельные части речи 

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.  
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

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

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных.  
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний.  
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Гласные в суффиксах имен существительных.  
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание.  
Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

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 имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.  
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий.  
Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных.  
Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных.  

Простые, сложные и составные числительные.  
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения 

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

собирательных числительных.  
Местоимение  
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений.  
Морфологический разбор местоимений. Правописание 

местоимений.  
Глагол 
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 

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

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

НИ ННВ причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные.  
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Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование  
деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход 
деепричастий в наречия и предлоги.  

Наречие 

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

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефис -ное написание наречий.  
Слова категории состояния  
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  
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание 
предлогов.  

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

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

Частицы 

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 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  
Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 

11класс 

 
I. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. Основные принципы русской 
пунктуации II. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ как синтаксическая единица.  
Словосочетание, типы словосочетаний по структуре, единицы словосочетания, 
виды подчинительной связи в словосочетании  
III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ как синтаксическая единица  
Типы предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по наличию 
второстепенных членов, по наличию всех структурно и семантически необходимых 
членов предложения, характеристика главных и второстепенных членов предложения. 

Простое предложение. Подлежащее и сказуемое, неполные предложения, интонация.  
Постановка тире в простом предложении.  
Простое осложнённое предложение., из них: 

Предложения с однородными членами предложения. Однородные члены предложения,  
неоднородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися, повторяющимися и двойными союзами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения 

Обособленные члены предложения. Обособленные члены предложения. Обособленные  
в необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 
обстоятельства и дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 
члены предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте  
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Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 

с предложением. Вводные слова и вставные конструкции. Группы вводных слов 
по значению. Обращение, знаки препинания при обращении  
Сложные предложения  
Сложные предложения. Типы сложных предложений. Сложносочинённые предложение. 
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. Сложноподчинённые 

предложения; главная часть, часть придаточная, виды придаточных. Знаки препинания в 
сложноподчинённых предложениях с одним придаточным. Последовательное, 
однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, смешанное подчинение. Знаки 

препинания в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 
Бессоюзные сложные предложения. Значения частей сложного бессоюзного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  
Сложные предложения с разными видами связи. Сложная синтаксическая 
конструкция, период.  
Способы передачи чужой речи  
Чужая речь, прямая, косвенная речь, несобственно-прямая речь. Знаки препинания в 
предложениях с прямой и косвенной речью. Цитата. Способы оформления цитат. 
Знаки препинания при цитатах.  
Употребление знаков препинания  
Сочетание знаков препинания. Знаки препинания, сочетание знаков препинания, 
факультативные знаки препинания, альтернативные знаки препинания, вариативные 
знаки препинания. Авторская пунктуация. Авторские знаки препинания.  
IV. КУЛЬТУРА РЕЧИ: Нормы языка. Ораторское мастерство. Качества хорошей речи – 

V. СТИЛИСТИКА: Функциональные стили речи и их особенности  
VI. Контроль 

 

2.1.2 Литература 
Содержание учебного предмета 

 
10класс 

Литература XIX века 

Введение 

 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 
обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 
социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 

 

Литература первой половины XIX века 

  
Обзор русской литературы первой половины XIX века  
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 
самоопределение русской литературы.  
А. С. Пушкин 

Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (1Х. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из 

Пиндемонти» 

(возможен выбор трех других стихотворений).  
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Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 
гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 
любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 
человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека.  
Поэма «Медный всадник».  
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 
произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.  

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  
М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 
Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 
пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в 
лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.  

Н. В. Гоголь 

Жизнь и творчество (обзор).  
Повесть "Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности  
стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

 
Художественный мир русской литературы второй половины XIX 

века А. Н. Островский 

Театр Островского и традиции русской классической драматургии.  
- Г р о з а » . Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных 

образов, функции второстепенных и эпизодических персонажей.  
Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и святости, ее современные 

интерпретации. Споры вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение пьесы.  
И. А. Гончаров 

Романы  Гончарова  как  своеобразная  трилогия  о  судьбах  Родины  и  русского 
человека. Полемика с Тургеневым о русском романе.  

«Обломов». Обломов в системе художественных образов романа, смысл 
сопоставления со Штольцем. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. 

Поиски положительных начал русской жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как 
символические образы произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. 
Переосмысление проблемы любви в романе. Историко-философский смысл финала.  

Споры вокруг образа главного героя.  
Объективность повествовательной манеры. Функции предметно-бытовой детали, 

пейзажа.  
И. С. Тургенев 

Своеобразие авторской концепции мира, эстетические и этические позиции  
писателя. Жанровое многообразие творчества. Русский роман XIX века и романы И. С. 

Тургенева.  
«Отцы и дети ». Философская проблематика романа. Смысл названия, 

полемический пафос. Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея 
разрыва связи времен. Противоречивость позиции Базарова, его победы и поражения. 

Любовный конфликт как идейное испытание героя. Временное и вечное в образе 
Базарова. Автор и его герой.  
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«Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о нигилизме. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  
Сатирические приемы в сказках Салтыкова-Щедрина (повторение на основе ранее 
изученного).  

- И с т о р и я о д н о г о г о р о д а » (обзор с изучением отдельных глав). Смысл 
названия. Споры жанровой природе произведения. Трактовка финала.  
Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в 

изображении писателя. Образы градоначальников.  
Н. А. Некрасов  

Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и Родины 
как ведущая в творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие тематики, 
фольклорная основа лирики, демократизация литературного языка.  

«Кому на Руси жить хорошо» (История создания, жанр и композиция. 

Крестьянские типы в изображении Некрасова.  Проблема счастья и ее решение. 

Фольклорная основа поэмы. Своеобразие образного строя, языка, ритмики.  
Художественный мир Ф. И. Тютчева  

Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы» 
человеческого бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое звучание 
темы любви.  

Художественный мир А. А. Фета 
Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и мотив 

невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике.  
Ф. М. Достоевский 
Достоевский и нигилизм. Достоевский и христианство. «Преступление и наказание».  
Воплощение замысла писателя. Особенности повествовательной манеры. 

Мастерство психологического анализа. Жанровое своеобразие.  
Русская действительность в художественном ми романа. Петербургская тема. 

Нравственно-философская проблематика. Тема преступления и наказания ее 
интерпретация на страницах романа. Символическая структура романа.  

Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические 
противоречия характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на 
страницах романа.  

Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции. 

Роман «Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох.  
Л.Н.Толстой 

Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи 
русской культуры.  

«Война  и мир». История  создания.  Особенности  художественной  структуры.  
Мастерство психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл названия: 
символическое значение понятий «война и мир». Философско-художественная 
интерпретация «вечных проблем» бытия.  

Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни любимых 
героев Толстого.  

Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль народная»  
- романе. Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда истории в 
романе. Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона.  

«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. 
Роман «Война и мир» и его читатели.  

Художественный мир Н. С. Лескова 

Своеобразие повествовательной  манеры.  Жанр сказа.  
« О ч а р о в а н н ы й с т р а н н и к » . Ж и т и й н о е и

 фольклорное начала в повести. 

Тема праведничества. русский национальный характер в изображении писателя.  
Система персонажей повести. Иван Флягин как герой и повествователь. 

(Интерпретации смысла названия повести. )  
Художественный мир русской драматургии и прозы . 
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А. П. Чехов  
«Вишней сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего 

действия, лирико-психологический подтекст. «Случайные» герои в случайной жизни. 
Интерпретация темы разрушения «дворянских гнезд». Утверждение высокого 
назначения человека, его творческой преобразующей деятельности. Символические 
образы.  

Сценическая жизнь пьесы.  
Проза Чехова. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения).  
Рассказы «Палата №6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов).  
Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. 
Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной 

детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.  
Мир русского романа, русской драматургии и русской лирики XIX века 

(повторение и систематизация изученного)  
Русский роман и его предтечи. Поиски новой формы, адекватной времени. Проблема 
героя как узловая проблема русского романа. Жанровое своеобразие и жанровое 
многообразие русского романа.  

Жанровое новаторство русской драматургии. Основные пути развития русского 
театра. От лирики золотого века к лирике века серебряного. Основные тенденции 
развития. Споры о пушкинском наследии в 50—60-х годах XIX века. Лирика «чистого 
искусства» и гражданская лирика середины XIX века.  

Художественный мир западноевропейской литературы XIX века (общий обзор) 
Западноевропейская литература XIX века: своеобразие литературного  

процесса, основные направления, методы, стили, имена: Мопассан (1 час.), Ибсен (1 
час.), Рембо (1 час.).  

Романтизм в литературе Англии, Германии, Франции: своеобразие романтической 
традиции. Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные 
открытия: новые имена и новые герои.  

Русский и западноевропейский романтизм и реализм: взаимосвязь и 

взаимовлияние. 
 

 

11класс 

Литература XX века 

Введение  
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 
советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 
потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 
самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.  

Литература начала XX века   
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха  
— основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 
модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.  

Писатели – реалисты начала XX века   
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Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество». Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 
словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность  
и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 
дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из 
Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 
Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 
А, Бунина.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений). 

 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 
Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 
«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 
рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

 

Максим Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». 
Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 
противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 
Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 
унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы.  
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 
(начальные представления). 

 

Серебряный век русской поэзии  
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

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

Символизм  
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой 

легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (З. Гиппиус, В.Я. Брюсов, К.Д. 
Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок).  

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 
«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Брюсов как основоположник 
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символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена 
культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.  

Андрей Белый. (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. 
Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения 
мира художником (сборник «Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).  

Акмеизм  
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества 
Н.Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.  

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро 

Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 
герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 
Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилева на русскую поэзию XX века.  
Футуризм  

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 
самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 
эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 
Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.).  
Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 
представителями.  

Игорь Северянин. (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий 

кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. 
Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 
Северянина. Грезы и ирония поэта.  

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).  
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

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

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 
стихотворений.) Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 

Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.  
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 
выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века.  
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 
представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор)  
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: 



36 

 

русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, 
Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. 

Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 
Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.  
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, 

Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 
понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке 
Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея 

«узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 

Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 
Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в 

поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 
революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 
развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 
(«Персидские мотивы»).  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм, 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 
литературного произведения (углубление понятия).  

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя  
- учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве 

поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 
Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О, Мандельштам и др.). Поиски поэтического 

языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема 

революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 
И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм 

восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. 

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

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

Русская эмигрантская сатира, ее направленность 

(А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»),  
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).  
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

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

Яковлевой». Начало творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. 
Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 
строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX 

столетия.  
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная 
(каламбурная), рифма ассонансная.  

Литература 30-х годов XX века (Обзор)  
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Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и 
его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в 
творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая  волна  поэтов:  лирические  стихотворения  Б.  Корнилова,  П.  Васильева,  М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 

Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение  пафоса  и  драматизма  революционных  испытаний  в  творчестве  М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.  
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). История создания и 

публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. 
Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

  (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности  
- фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 
атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в 
романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 
Традиции и новаторство в литературе.  

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор). Повесть «Котлован». 

Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — 
мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства 

детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 
многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 
творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).  

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 
Авторские неологизмы (развитие представлений).  

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 
Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 
художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной 
лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский 
пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские 
мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного 
стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 
Особенности жанра и композиции поэмы.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).  
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: 

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

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 
Культурологические истоки творчества поэта. Слово. Словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 
поэта Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико -интонационное многообразие Поэт и 
«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 
рифма, способы рифмовки (закрепление понятий).  
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Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»). «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 
лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 
поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 
Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 
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обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 
Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).  

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор). «Тихий 

Дон»— роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 
Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 
ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 
произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века.  
Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 
художественном творчестве (развитие представлений).  

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор).  
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

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

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 
Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. 

Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский 
дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. 
Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 
народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний 

в любви к родным местам, близким людям.  
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 
Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 
драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение 
литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века.  
Литература 50—90-х годов (Обзор).  
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. Новые темы, идеи, 

образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 
Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. 
Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. 
Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.  

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

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений.  
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, 
В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.  

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 
Арбузова («Ангарская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 
глухаря»), А. Вампилова («Прошлымлетом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

 



40 

 

 
Литература Русского зарубежья. 

Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. 

Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И.  Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.  

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 
культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое 
богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 
Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.  

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, 
когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 
будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 
Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 
Твардовского.  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия).  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 
дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво.,.». Тема поэта и поэзии в творчестве 
Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление 

постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и 
природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-

переводчик.  
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение  
- нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные 
мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 
«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 
романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.  

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор). Повесть 

«Один день Ивана Денисовича». 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.  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие 
как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).  

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). Рассказы «На 

представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В.Т.Шаламова, 
Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина 

проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне 
важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, 
близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика.  
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 
литературе (развитие представлений). 
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Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда 

полей», «В горнице». Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина, Русь, ее 
природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: 
красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения 
поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 
Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

Виктор Петрович Астафьев. «Печальный детектив». Утрата нравственных 

ориентиров - главная проблема в повести.  
Валентин Григорьевич Распутин. «Прощание с Матерой». Народ, его история, 

его земля в повести «Прощание с Матерой». «Живи и помни»  
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях 
городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. 
Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции 
А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление 
понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия).  

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, 
основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова 
как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 
героя. Смысл финала пьесы.  

Рассказы В.М. Шукшина: "Жена мужа в Париж провожала", "Волки", "Мой зять 
украл машину дров" и др. Нравственные проблемы рассказов.  

Из зарубежной литературы  
Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над 

сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. 
Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы.  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием.  
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как итог 

долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. 
Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека 
можно уничтожить, но его нельзя победить»).  

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 
 

 

2.1.3 Иностранный язык 
Содержание учебного предмета 

- Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе,  
полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается более 
подробно.  
Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: Социально-бытовая 

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

городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и 
отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. 
Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры 
как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о 

нем, самочувствие, медицинские услуги.  
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 
необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 
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группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 
молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба.  
Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 
спортом. Спортивная честь и сила характера.  
Твое участие в жизни общества. Публичные личности. Права и обязанности 

старшеклассника. 

 
Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 
рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 
заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  
Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 
Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 
Соблюдение культурных традиций.  
Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 
человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 
от современных технологий.  
Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 
нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 
планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 
устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.  
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

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

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 
учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки меж-
дународного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  
1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи  
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным 
или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах 
этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-

распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в 
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом 

развиваются следующие умения:  
- участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 
алгоритмы ведения дискуссии;  
- осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;  
- брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 
предложенный план / алгоритм;  
- обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 
выполнении совместной проектной работы;  
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  
Умения монологической речи  
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При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в 
связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 
проектной работы. При этом развиваются следующие умения:  
— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 
проблеме;  
— делать презентации по выполненному проекту;  
— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 
информации;  
— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 
поступки;  
— рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы;  
— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  
— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 
английском языке.  
Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз.  
Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться:  
— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;  
— составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста;  
— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 
говорящих на английском языке (автобиография / резюме);  
— писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 
придерживаясь заданного объема;  
— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 
образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. При этом 
развиваются следующие умения:  
- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 
(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности);  
- указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV;  
- сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 
описывать свои планы на будущее;  
- сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 
расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 
детали.  
1.3. Рецептивные речевые 
умения Умения аудирования  
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное 

содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков 

бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

 
относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения.  
При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при  
восприятии аудио-текста; 
 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;  

отделять главную информацию от второстепенной; 
 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую /  
интересующую информацию; 
 определять своё отношение к услышанному. 
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Умения чтения  
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 
аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-
популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 
знания (в частности, с учетом выбранного профиля):  
 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-познавательного характера;
 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / 
памяток для формирования стратегий учебной деятельности);
 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-
обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта.
При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные 
события / факты: 
 

2. Социокультурная компетенция.  
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-х классах происходит за 
счет углубления социокультурных знаний:  
— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 
социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 
(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  
—о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран.  

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:    
—необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) 
в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в  
частности, используя 

уместные речевые клише;  
— необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 
страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском 
языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  
— принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях об-
щения.  
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники 
овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно 
приобретать знания:  
— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 
сопоставление, анализ, обобщение, систематизация;  
— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 
сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 
письменной форме;  
— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных 
текстов, а также в процессе обсуждения проблем;  
— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 
словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 
английском языке;  
— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 
осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально;  
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— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 
планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 
выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies).  
Развитие специальных учебных умений:  
— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 
исполь-зовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста;  
— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 
грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 
характера). 

 

4. Языковая компетенция  
4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:  
— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 
лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах;  
— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;  
— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 
по-мощью эмфатической интонации.  
4.2. Лексическая сторона речи  
К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 
составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова 
и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 
Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 
увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.  
Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 
новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования.  
Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 
словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.  
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 
лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 
виртуальных.  
4.3. Грамматическая сторона речи  
В 10-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 
которые были усвоены рецептивно в основной школе.  
Систематизируются  способы  выражения  будущего,  вероятности,  цели,  предпочтения,  
запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, 
preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.).  
Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 
сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе:  
• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том 
числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed...  
would...); 

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);  
• придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...;  
• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... .  
Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 
commands, requests, instructions, suggestions).  
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Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present/Future/Past Simple, 
Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past 
Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must).  
Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 
упо-требления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present 
Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и 
способов их перевода на русский язык.  
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 
Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-
ing forms).  
Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 

артикля  
и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями 
стран и языков.  
Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

мно-жественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и 
употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 
наречий, выражающих количество; количественных и порядковых числительных 

(Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question 
words, comparatives, expressions of quantity, numerals).  
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
на-выков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking 
devices). 

 

 

2.1.4 Математика 

Алгебра  
Содержание учебного предмета 

10класс 

 
- Действительные числа.  
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительным показателями.  
в Степенная функция. 
Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.  
- Показательная функция.  
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.  
и Логарифмическая функция.  
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

- Тригонометрические формулы.  
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса 
и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс 
углов α и α. Формулы сложения, синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы 
приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.  
- Тригонометрические уравнения.  
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 
уравнений.  
и Итоговое повторение. 
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11класс 

 

- Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса 

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические 
формулы. Степенная функция. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

 
- Тригонометрические функции.  
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 
нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций  
y = cos x, y = sin x, 

y = tgx. Обратные тригонометрические функции. 

 
- Производная и её геометрический смысл. 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 
- Применение производной к исследованию функций.  
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной 
к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 
Выпуклость графика. Точки перегиба. 

 

- Интеграл. 

 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

 
- Элементы комбинаторики.  
Комбинаторные задач. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 
Биномиальная формула Ньютона. Вероятность события. Сложение 
вероятностей. Вероятность противоположного события. Условная вероятность. 
Вероятность произведения независимых событий. 

 

- Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа.  
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений 
и неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и 
графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

 

Геометрия  
Содержание учебного предмета 

10класс  
- Введение. Аксиомы стереометрии.  
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. 
 

- Параллельность прямых и плоскостей  
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак  

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 
параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 
свойства.  

- Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и  

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 
наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 
плоскостей. Свойства параллельности и перпендикулярности плоскостей.  
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- Многогранники  
Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 

Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. 
Пирамида. Правильная пирамида. (Теорема о сечениях пирамиды, параллельных ее 
основанию. Правильные многогранники.) 

и Векторы в пространстве  
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание некторов. Умножение вектора 
на число. Компланарные векторы  

- Итоговое повторение. 
 

 

11 класс 

.  
3. Метод координат в пространстве  
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и 
плоскостью. Угол между плоскостями. Векторы в пространстве. Абсолютная величина и 
направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его 

свойства. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. (Разложение 
вектора по координатным осям. Коллинеарность векторов.)  

4) Тела вращения  
Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Сечения 

цилиндра. Прямой круговой конус. Сечения конуса. Сфера и шар. Сечения шара. 
Касательная плоскость к сфере. (Комбинации многогранников и тел вращения.) Понятие 
площади поверхности. Площади поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы..  

и Объемы многогранников. Объемы тел вращения  
Понятие об объеме. Свойства объемов. Объемы многогранников: прямоугольного и 
наклонного параллелепипедов, призмы, пирамиды. Объем цилиндра, конуса, шара. 

4. Итоговое повторение. 

 

2.1.5 Информатика и ИКТ 
Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация 

в технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения.  

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую 

систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и 

вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Восьмеричная система счисления. 

Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. Троичная уравновешенная система счисления. 

Двоичнодесятичная система счисления. Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. 

Стандарт UNICODE. Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое 

кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная 
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графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. Логические выражения. Вычисление 

логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Законы 

алгебры логики. Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. 

Системы логических уравнений. Синтез логических выражений. Построение выражений с 

помощью СДНФ. Построение выражений с помощью СКНФ. Множества и логические 

выражения. Задача дополнения множества до универсального множества. Поразрядные 

логические операции. Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера. Триггер. 

Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие 

между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное 

повышение точности вычислений. Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. 

Целые числа со знаком. Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические 

операции. Сдвиги. Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными 

числами. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы 

устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним 

устройствами. Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. 

Регистры процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. Устройства ввода. 

Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное 

обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. Программы для обработки 

текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. 

Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные словари и 

переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул. Многостраничные 

документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим структуры 

документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые 

документы. Правила оформления рефератов. Коллективная работа над документами. 

Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы Пакеты прикладных 

программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для решения 

научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного 

проектирования.  

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. Программы для создания презентаций.  Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление 

объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. Локальные сети. 

Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. Беспроводные 

сети. Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 
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Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные 

системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и 

право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая 

программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические 

выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. 

Стандартные функции. Случайные числа. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм 

Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. Процедуры. 

Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. Функции. Вызов функции. 

Возврат нескольких значений. Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. 

Использование стека. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. 

Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный 

элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных 

элементов. Особенности копирования списков в языке Python. Сортировка массивов. Метод 

пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая 

сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. Символьные строки. Операции со 

строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. Преобразование число-строка. 

Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка элементов 

матрицы. Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. 

Обработка строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. Решение 

уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. 

Использование табличных процессоров. Дискретизация. Вычисления длины кривой. 

Вычисление площадей фигур. Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод 

дихотомии. Использование табличных процессоров. Статистические расчёты. Свойства ряда 

данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных. Обработка результатов 

эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. 

Прогнозирование. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная 

безопасность в мире. Информационная безопасность в России. Вредоносные программы. 

Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных программ. Вирусы для 

мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. 

Брандмауэры. Меры безопасности. Шифрование. Хэширование и пароли. Современные 

алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете. 

 

 

11 класс  
 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача данных. 

Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды. Сжатие 

данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с 

потерями. Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 
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Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты в сфере 

информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. Игровые 

модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя кучами 

камней. Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное 

обучение. Большие данные. Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. 

Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. Моделирование 

движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. Вероятностные модели. 

Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы 

связей. Реляционная модель данных. Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос 

данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов. Формы. Простая 

форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с 

группировкой. Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. Экспертные 

системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-

страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. Оформление 

веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. Рисунки, звук, 

видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Таблицы. 

Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. Блоки. Блочная вёрстка. 

Плавающие блоки. XML и XHTML. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый 

блок. Формы. Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на 

сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина 

Поста. Нормальные алгорифмы Маркова. Алгоритмически неразрешимые задачи. 

Вычислимые и невычислимые функции. Сложность вычислений. Асимптотическая 

сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование. 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. Словари. Алфавитно-частотный 

словарь. Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью 

стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. Деревья. Деревья поиска. Обход 

дерева. Использование связанных структур. Вычисление арифметических выражений с 

помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность. Графы. «Жадные» 

алгоритмы.  

  

Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. Использование списков смежности. 

Динамическое  программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов 

в программе. Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Классы-наследники. 

Сообщения между объектами. Программы с графическим интерфейсом. Особенности 

современных прикладных программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование 
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компонентов (виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка 

ошибок. Совершенствование компонентов. Модель и представление. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 

Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных 

глаз». Фильтры. Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. 

Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. Иллюстрации для веб-сайтов. 

Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных 

рисунков. Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. 

Системы координат. Слои. Связывание объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. 

Деление рёбер и граней. Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Логические 

операции. Массив. Деформация. Кривые. Тела вращения. Отражение света. Простые 

материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-проекция. Рендеринг. 

Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. Анимация 

объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая и 

обратная кинематика. Физические явления. Язык VRML. 

 

2.1.6 История 
Содержание учебного предмета 
10 класс 
 
                            История. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века 
 Введение 
Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного 
развития. Россия и мировой исторический процесс. 
 
Всеобщая история 
Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 
Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от 
присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли.  Ранние 
цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной 
цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и 
общество. Римский мир Средиземноморья. 
Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. 
Великое переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение 
Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на 
политическую жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. 
Латинский язык и литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. 
Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в жизни 
средневекового общества. 
Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная 
деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство и его завоевания. 
Образование государств  во Франции, Германии и Италии. Формирование раннефеодального 
общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры 
и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование Священной Римской 
империи. Сословия средневекового общества. Христианство и христианская церковь в 
жизни человека Средневековья. Духовная и светская власть. 
Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности 
развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. 
Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. 
Византия – крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя 
политика византийских императоров. Влияние Византии на славянский мир. 
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Исламский мир. Аравия – родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой 
религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в 
исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII – X в. Мусульманская 
культура. 
Тема 2: Западная Европа в XI – XV веках 
Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 
Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. 
Укрепление королевской власти в Англии и во Франции. Создание централизованных 
государств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни 
западноевропейского общества. Еретические движения.Взаимодействие средневековых 
цивилизаций. Католический, православный и мусульманский миры в раннее Средневековье. 
Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская 
экспансия в Восточной Европе. 
Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых 
европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская культура». «Крестьянская культура». 
«Городская культура». Средневековые университеты. 
Тема 3: Запад в Новое время. 
Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие 
географические открытия XV-XVI веков. Начало колониальных захватов и создания 
колониальных империй. Социальная структура западноевропейского общества. Реформация 
в Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. 
Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 
Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое 
развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской 
экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие черты 
европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи 
абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало 
формирования гражданского общества и правового государства. 
Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механической картины мира. 
И.Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль 
эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо.  Идеи правового государства, разделения 
властей. Ш.Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные 
процессы Нового времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 
Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной 
Америке. Начало войны за независимость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации 
независимости США. Основные принципы американской государственности. 
Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные 
этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского общества и 
правового государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской революции. 
Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи 
Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его особенности 
в различных странах. Превращение Франции в центр европейской художественной 
культуры. «Большой стиль». 
Тема 4: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 
Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. 
Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. 
Антинаполеоновские  коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-
французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-
политические перемены в Европе. Крах наполеоновской империи. 
Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки перехода к 
промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало 
промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во второй 
половине XIXв. Изменения в структуре общества. 
Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. 
Революции 1830 г. и 1848г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848 – 1849  гг. 
в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. Парламентские 
реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. 
Формирование гражданского общества и правового государства.     
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Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 
Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. Колониальные империи.  
Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и Португалии. Колониальные 
империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия европейской колонизации 
для стран Востока. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 
Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение 
национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой 
экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение монополистического 
капитализма. Колониальные захваты и создание новых колониальных империй. 
Колониальный раздел мира. Общественные отношения и политические партии во второй 
половине XIXв. 
Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 
Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 
Научно-технический прогресс и общество. 
Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные 
литературы и мировой литературный процесс. Основные направления художественной 
культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 
История России 
Тема 5: Древняя Русь 
Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные 
типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной Европы. 
Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и 
Волжская Булгария. 
Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни 
восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная 
организация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. 
Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги. 
Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования 
Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и 
Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 
Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало 
княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в 
Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура 
древнерусского общества. Русская Правда. 
Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. 
Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. 
Летописание. Бытовая культура. 
Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. 
Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост 
городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский 
стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская 
земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII – начале XIIIв. 
Архитектура. Живопись. Литература. 
Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы 
монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с 
монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система 
государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. 
Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 
Тема 6: Российское государство в XIV – XVII веках 
Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые 
московские князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. 
Куликовская битва и ее значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском 
княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и государства-наследники 
Золотой Орды. 
Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. 
Завершение процесса объединения русских земель. Система органов государственной 
власти. Боярская дума. Судебник 1497г. Концепция «Москва – третий Рим». Централизация 
государственного управления. Формирование сословно-представительной монархии. 
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Экономическое развитие в XIV – XVIвв. Изменения в социальной структуре общества. 
Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления крепостного права. 
Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. 
Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. 
Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе 
ополчения. К.М.Минин, Д.М.Пожарский. Роль церкви в усилении национально-
освободительного движения. Земский собор 1613 г. 
Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация 
последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея 
Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 
Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649г. 
Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 
Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной 
Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. 
Казачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к России Восточной 
Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 
 Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. 
Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской 
средневековой культуры. Светские тенденции в культуре. 
Тема 7: Российская империя в XVIII веке 
Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «великое посольство». Борьба за 
выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» 
государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. 
Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный 
абсолютизм в России. Правление Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. 
«Жалованная грамота дворянству». 
Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII – XVIIIвв. 
Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 
Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. 
Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения 
России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение западных границ России во второй 
половине XVIIIв. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. 
Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в 
области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие 
Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. 
Архитектура. Изобразительное искусство. 
Тема 8: Россия на пути модернизации 
Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 
Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. 
Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России 
в первой половине XIXв.  Крепостничество как сдерживающий фактор экономического 
развития страны. 
Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. 
Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках 
государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского 
социализма. 
Реформы 1860 – 1870- х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны 
в середине XIXв.. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг., их судьба и 
историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское 
хозяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических 
отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70-
80-х гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. 
Консервативная политика Александра III. 
Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на 
общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные 
направления в народничестве  и их идеологи. Революционные организации 60-70-х гг. 
Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-
демократии. Консерватизм. 
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Россия – многонациональная империя.  Расширение территории в первой трети XIX в. 
Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение 
формирования территории империи. Заседание Сибири и Дальнего Востока. Население 
Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 
 
 Тема 9: Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 
Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет.  
                                               Содержание учебного предмета 
   11класс 
 
Введение 
Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе. 
Особенности периода новейшей истории. 
ТЕМА 1 
Россия и мир в начале XX века 
Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества и 
экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферия 
индустриального общества. Процесс модернизации в России и его особенности. Социальная 
структура общества на Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, образование первых 
политических партий в России. 
Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание 
конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война. Радикализация 
общественного движения. Формы революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и 
интеллигенции. Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Реформа 
политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового политического строя. 
Образование системы политических партий. Революционные партии: социал-демократы и 
социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы. Организации 
правых. Лидеры и цели партий. Начало российского парламентаризма: I Государственная 
дума. 
Российское общество и реформы. Программа правительства П. А. Столыпина. Начало 
аграрной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. 
Основные направления аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских 
хозяйств. Непоследовательность реформаторского курса. 
Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития 
российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический 
подъем в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления 
внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-
политических союзов. 
ТЕМА 2 
Мировая война и революционные потрясения 
Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. 
Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные 
театры военных действий. Военные действия в 1914 г. Роль Восточного фронта в Первой 
мировой войне. Военные кампании 1915—1917 гг. Социально-экономическая и 
внутриполитическая  
ситуация в России и других воюющих странах. Выход России из войны. Окончание Первой 
мировой войны. 
Российская революция 1917 г. Революционные события февраля—марта 1917 г.: падение 
монархии, отречение Николая II. Образование Временного правительства. Формирование 
Советов. После- февральский политический режим. Создание правительственной коалиции, 
политические кризисы. 
А. Ф. Керенский. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Курс большевиков на 
социалистическую революцию. Выступление Л. Г. Корнилова. Большевизация Советов. 
Октябрь 1917 г.: приход большевиков к власти. 
II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. 
Установление новой власти на местах. Политические преобразования в Советской России. 
Система центральных и местных органов управления Советского государства. Образование 
коалиционного большевистско-левоэсеровского правительства. Судьба Учредительного 
собрания. Различные точки зрения на революционные события 1917 г. 
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Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее временные 
рамки. Война «внутри демократии». Брестский мир. 
Борьба за Советы весной 1918 г. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство 
Красной Армии. Л. Д. Троцкий. Распад большевистско-левоэсеровского блока. 
Формирование однопартийной системы в Советском государстве. Принятие Конституции 
РСФСР. 
Борьба между «красными» и «белыми». Расширение белого движения и иностранная 
интервенция. Победы Красной Армии над войсками 
А.В. Колчака и А. И. Деникина. Связь Гражданской войны с социальной и экономической 
политикой большевиков. Политика «военного коммунизма» и ее результаты. Крестьянские 
восстания. Завершение Гражданской войны в европейской части страны. Причины победы 
большевиков в Гражданской войне. 
От Российской республики Советов к СССР. 
Российская революция и национальный вопрос. 
Создание РСФСР. Национальные государства в годы Гражданской войны. Объединение 
советских республик и образование СССР в 1922 г. Конституция СССР 1924 г. 
Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги Первой мировой 
войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. 
Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного 
урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с 
союзниками Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад империй и 
образование новых государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание 
новых национальных государств. 
ТЕМА 3 
Мир в межвоенный период 
Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. 
Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф. Д. Рузвельт. 
Основные мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных 
явлений в разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика 
Народного фронта во Франции. 
Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 
Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в Италии: вариант 
тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в Германии. Приход к 
власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Агрессивная внешняя 
политика. Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы. Нестабильность 
авторитарного и тоталитарного путей преодоления кризиса. 
Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой войны.  
падение Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика К. Ататюрка. 
Национально-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология гандизма. 
Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. 
Гражданская война в Китае. 
ТЕМА 4 
Социалистический эксперимент в СССР 
Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного коммунизма». 
Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход 
к новой экономической политике (нэпу). Основные направления нэпа. Восстановление и 
развитие промышленности и сельского хозяйства. Проблема многоукладности народного 
хозяйства. Трудности нэпа. Противоречия между экономической и политической системами 
СССР в период нэпа. Расширение торговой сети и сферы услуг. Изменение социальной 
структуры общества: рост численности пролетариата, появление нэповской буржуазии, 
увеличение числа государственных служащих. Культурная революция. Политическая борьба 
в большевистской партии после смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина в 
советском руководстве. 
Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свертывание 
нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию и его последствия. Форсированная 
индустриализация и ее источники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. 
Советская экономическая модель. Режим личной власти вождя. Изменения социальной 
структуры общества, деформация общественного сознания. Конституция 1936 г.: 
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несоответствие демократического характера конституции и социально-политических реалии 
советского общества. 
СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и проблема 
мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса международного 
признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский 
конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-
японские вооруженные конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Кризис 
Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной угрозы 
в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в 
Германии. Политика коллективной безопасности. Создание блока фашистских государств. 
Крах системы послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй 
мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика «умиротворения» агрессоров. 
Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача советско-англо-французских 
переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение 
сфер влияния в Европе. 
ТЕМА 5 
Вторая мировая война 
Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение гитлеровской 
Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. 
«Странная война» на Западе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром и 
капитуляция Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Северной Африке. Агрессия 
Германии и Италии на Балканах. СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Мероприятия по укреплению военной мощи СССР. 
Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны. Советско-финляндская 
война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940 г.: присоединение Бессарабии, 
Северной Бу-ковины и Прибалтики. 
Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины неудач 
Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государственного и 
военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. 
Оборона Москвы. Провал германского плана молниеносной войны. Контрнаступление 
Красной Армии под Москвой зимой 1941 —1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 
1942 г. Наступление немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. 
Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Образование антигитлеровской 
коалиции. 
Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под 
Сталинградом — начало коренного перелома. Наступление Красной Армии зимой 1942 г. — 
весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на 
центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской 
дуге и ее значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение  
Левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров — 
важнейший фактор победы. 
Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942—1943 гг. Тегеранская конференция. 
Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка советской 
экономики в условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. 
Изменение политики в отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся 
немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движения в 
борьбе с немецко-фашистской агрессией. 
Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944 г. 
Наступательные операции советских войск зимой—весной 1944 г. Наступление советских 
войск в Белоруссии— операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало 
освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные 
действия на Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение 
войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская 
(Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 
  
Биполярный мир и «холодная война» 
Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия между 
союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». Установление в 
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странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение стран 
Западной Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало 
ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее 
результаты. 
Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после смерти 
И. В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, США, 
Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с ФРГ. 
Создание ОВД. Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской стены. 
Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 
От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной напряженности. 
Достижение советским блоком военно-стратегического паритета с Западом. Договор ОСВ-1. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Размещение советских ядерных 
ракет в Восточной Европе. Начало войны в Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание 
конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. 
Обострение идеологической борьбы на международной арене. 
ТЕМА 7 
СССР и социалистические страны Европы 
СССР: от Сталина к началу десталинизации. 
Экономические последствия войны. Переход промышленности на выпуск гражданской 
продукции. Восстановление экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа. 
Сталинская диктатура: ужесточение политического режима. Усиление идеологического 
давления на общество. Новый виток репрессий во второй половине 40-х — начале 50-х гг. 
Смерть И. В. Сталина. Приход к власти нового руководства во главе с Н. С. Хрущевым. 
Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на 
подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное 
строительство. XX съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. Новая 
программа партии — утопические планы построения коммунизма. Десталинизация. 
Противоречивость политики Н. С. Хрущева. Рост недовольства политическим и 
экономическим курсом Н. С. Хрущева среди части партийного и государственного 
руководства и населения. Снятие Н. С. Хрущева с партийных и государственных постов. 
Итоги реформ. 
Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л. И. Брежнева. Нарастание 
консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977 
г. Закрепление руководящей роли коммунистической партии в жизни советского общества.  
Экономическая реформа 1965 г. Попытки внедрения принципов хозрасчета, 
самофинансирования и самоокупаемости. 
Продолжение экстенсивного развития, убыточность большинства колхозов и совхозов. 
Концепция «развитого социализма». Кризис догматизированной идеологии. Критика 
советской политической системы диссидентами. Правозащитное движение. Углубление 
кризиса «развитого социализма» . 
Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в политической, 
экономической и духовной сферах жизни стран Восточной Европы. Методы и средства 
строительства социализма. Конфликт Тито — Сталин. Югославский вариант социализма. 
Проблема разделенной Германии. События 1956 г. в Польше. Восстание в Венгрии. Участие 
советских войск в венгерских событиях. «Пражская весна» 1968 г., ввод войск стран ОВД в 
Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980—1981 гг. в Польше. Создание 
профсоюза «Солидарность». 
ТЕМА 8 
Запад и «третий мир» во второй половине XX века 
Общественно-политическое развитие Запада в 40—60-х гг. Возрастание экономической и 
политической роли США после Второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву 
и лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. Политическая жизнь 
Западной Европы. Политические партии и движения. Формирование экономической 
политики в рамках концепции «государства благосостояния». Успехи и неудачи политики 
«государства благосостояния». Изменения в социальной структуре общества. 
Научно-техническая революция и общество в 70—80-х гг. Новый этап НТР и его 
последствия. Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. 
Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных 
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стран. Кризис «государства благосостояния». Восстановление позиций консерватизма и 
консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического развития. 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути развития 
странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии и 
Пакистана. 
Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу региона. Япония — 
экономический лидер Азии. Феномен «новых индустриальных стран». Влияние ислама в 
странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в «третьем мире». 
КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и 
Северной Корее. Трансформация идей социализма в странах Азии и Африки. 
Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской Америки. Политические и 
экономические проблемы региона. Кубинский социализм. Политическая нестабильность в 
Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное положение в странах Латинской 
Америки. 
  
ТЕМА 9 
Россия в современном мире. СССР в период перестройки. М. С. Горбачев. Осознание 
властью необходимости экономических реформ. Курс на «ускорение». Экономические 
преобразования. Провозглашение политики перестройки и гласности. Развитие процесса 
десталинизации общества. XIX Всесоюзная партийная конференция и ее решения. I Съезд 
народных депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. 
Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская внешняя политика 
середины 80-х — начала 90-х гг. Возобновление советско-американского диалога. 
Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод советских войск из Афганистана. 
Кризис власти. Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и 
государственном руководстве. Массовое движение за отмену монополии КПСС на власть. 
Межнациональные отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов». 
Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Отношения между союзными республиками и Центром. Августовский 
политический кризис 1991 г., крах ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение КПСС. 
Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 
Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического 
кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной 
Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. 
«Бархатные революции» конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Распад Восточного 
блока и преодоление биполярности миpa. Экономические и политические последствия 
распада социалистической системы. Национальные конфликты. Рыночные реформы. 
Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России гражданского 
общества и правового государства. Б. Н. Ельцин. Выбор пути экономических 
преобразований. Е. Т. Гайдар. Либерализация цен и ее последствия. Начало приватизации, ее 
издержки. Развитие частного предпринимательства. Формирование основ рыночной 
экономики. Два подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти — 
исполнительной и законодательной. Политический кризис осени 1993 г. Основные 
политические силы. Выборы в Государственную Думу и принятие новой Конституции РФ 12 
декабря 1993 г. 
Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения 
Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию в условиях спада производства. 
Проблема отношений между федеральным центром, республиками и регионами. Рост 
сепаратизма и этнополитические конфликты. Чеченская проблема. Расстановка 
политических сил в стране 1990-х гг. Развитие многопартийности в России и ее особенности. 
Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Изменения в социальной структуре. 
Политическая ситуация в России в конце XX — начале XXI в. 
В.В. Путин. Новая расстановка политических сил. Формирование властной вертикали. 
Преодоление негативных последствий форсированного реформаторства. Улучшение 
экономического положения: от спада производства к его подъему. Социальная политика. 
Национальные проекты. Д. А. Медведев. 
Мир на рубеже XX—XXI вв. Современная мировая цивилизация: пути развития. Россия в 
системе международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и 
других регионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма в современном мире. 
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Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения России с НАТО и 
Евросоюзом. Участие России в международной борьбе с терроризмом. Рост международного 
авторитета России. Отношения со странами СНГ. Проблемы ядерной безопасности и 
ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и общественные 
движения. 
ТЕМА 10 Духовная жизнь 
Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. 
Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие космологии. 
Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере. 
Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное оружие 
и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Радио. Телевидение. 
Информационные и компьютерные технологии. Интернет и мобильная спутниковая 
телефонная связь. 
Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение культуры 
авангардизма. Ее особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни общества в 
реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца XX в. 
Музыка. Архитектура. Массовая культура. 
Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры России на 
рубеже XIX—XX вв. Основные течения и направления русского искусства и литературы. 
Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм 
и авангард. Влияние достижений культуры России на мировые художественные процессы 
XX в. 
Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. Усиление 
пар-тийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. Отражение 
событий революции и Гражданской войны в литературе. Социалистический реализм как 
официальное художественное направление. Советский кинематограф 20—30-х гг. Великая 
Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная культура второй 
половины XX в. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского общества. 
Отражение  
Советской действительности в произведениях литературы, искусства и кинематографе. 
Противоречивость духовной жизни советского общества 

 

2.1.7 Обществознание 
Содержание учебного предмета 

10класс 

             

 

 

Раздел 1. Человек. Общество. Культура. 

Тема 1. Введение- 2 часа 

Тема 2.Человек в обществе.-13часов 

Теории происхождения человека. Сущность и бытие человека. Психика и психология 

человека. Многообразие деятельности человека. Познание в жизни человека и общества. 

Самопознание. Науки о человеке и обществе. Истина, ее критерии. Процесс познания и его 

этапы 

Общение. Содержание и средства общения. Социализация и воспитание личности. 

Творчество и труд. 

Личность в общественной жизни. Свобода и ответственность человека в обществе. Цели и 

смысл жизни человека. Совесть. Гражданственность. 

Тема 3. Общество в мире. 

Что такое общество. Ученые об обществе. Общество и природа. Глобальные экологические 

проблемы. Общество и культура.  Мировое культурное наследие. Новаторство и традиции. 

Российская культура. Социальное познание и социальное развитие. Основные сферы 

общественной жизни. Социальное действие. Социальные взаимодействия. Социальные 

институты и социальные нормы. Семья в обществе.  Этнические общности. Понятие  
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 «социальная группа». Социальная группа-молодежь.  Понятие «социальный класс». 

Ограниченность понятия «социальный класс». Социальные слои.  Понятие «социальная 

мобильность» и ее виды. Социальная модель современного российского общества.  

Социальные конфликты, критерии и виды. Межэтнические и межнациональные конфликты. 

Представления о развитии общества в культуре. Социальный прогресс. Проблема критериев 

прогресса общества.  Современное человечество. Целостность и противоречия современного 

мира. Россия в мировой цивилизации.  

Тема 4. Духовная жизнь  в обществе 

Религия в обществе и государстве.  Религии и религиозные объединения. Идеология в 

обществе. Функции идеологии. Основные идейные течения. Мораль в обществе. Этика. 

Политика и мораль. Моральные проблемы в научной деятельности. Наука в обществе. Роль 

науки в современном обществе. Сфера образования, ее связь с другими сферами 

общественной жизни. Искусство в обществе. Виды и функции искусства. Значение 

искусства.  

Тема 5. Экономические отношения. 

Понятие экономики. Государство и экономика. Экономические системы. Сущность и 

признаки рыночной экономики. Понятие собственности. Защита права собственности. 

Предпринимательская деятельность. Роль и значение экономики в общественной жизни. 

Деньги. Кредитно-денежная политика. Бюджетная система России. Понятие налогов. Виды 

налогов. Трудовое право. Социальное страхование. Необходимость экономической 

интеграции. 

Тема 6. Итоговое повторение и обобщение  

                                                Содержание учебного предмета 

11  класс 

                                                             

 Раздел 2. Социальные, политические и правовые отношения. 

Тема 7. Социальные отношения 

Основы социологии. Формирование социологии как гуманитарной науки. Система основных 

понятий социологии. Основные институты общества, их функционирование и развитие. 

Социальная структура общества, критерии стратификации. Социальная мобильность, виды и 

показатели социальной мобильности. Социальный статус и социальные роли. Социальные 

конфликты, роль и классификация социальных конфликтов, их урегулирование. Этнос. 

Межэтнические и межнациональные отношения.  

Конституционные принципы национальной политики в РФ.  Межэтнические и 

межнациональные конфликты. 

Тема 9. Политические отношения 

Политика как общественное явление. Политические отношения в обществе, их изучение. 

Политология. Функции политики, внутренняя и внешняя политика. Власть в обществе. 

Политика и власть. Политическая  система. Типы политических систем. Функции политики. 

Политическая культура. Государство в политической системе. Функции государства. 

Государственный аппарат. Понятие политического режима и их виды.  

Политические партии. Политический процесс и его уровни.  Политические избирательные 

системы. Особенности политического процесса и формирования политической элиты в РФ.  

Перспективы развития Российского государства. Роль СМИ в политическом процессе. 

Тема 8. Правовые отношения. 

Понятие права. Право субъективное и объективное. Законодательство. Признаки права. 

Право в системе социальных норм.  Источники права. Право и закон. Общие вопросы права. 

Система права, основные отрасли права. Частное и публичное право. Правоотношения и их 

виды. Правоспособность и дееспособность. Конституционализм. Конституция РФ. Основы 

конституционного строя РФ. Демократия и выборы. Избирательное право. Активное и 

пассивное избирательное право. Выборы Президента РФ и депутатов ГД.  Гражданское и 

Обязательственное право. Понятия «Договор» и «Сделка». Виды сделок. Трудовое право. 

Трудовой договор. Судебная защита прав граждан. Защита нарушенных прав.  

 Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

7. Итоговое повторение и обобщение 
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2.1.8 География 
Содержание учебного предмета 

 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) 

(68 часов) 

 

Раздел . Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации .  
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 
действительности. Географическая номенклатура.  

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 
изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 
способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 
наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 
системы как средство получения, обработки и представления пространственно-
координированных географических данных.  

Практические работы 
Анализ карт различной тематики. 
Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  
Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 

географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия.  
Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.  
Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

 

Раздел . Природа и человек в современном мире  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 
потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 
География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 
Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 
различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.  

Практические работы  
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов.  
Раздел . Население мира   
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 
регионов мира.  

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 
темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  

Практические работы  
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами.  
Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира.  
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. 
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Р а з д ел . География мирового хозяйства   
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 
специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.  

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 
валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 
Главные центры мировой торговли.  

Практические работы  
Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 
отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.  

Определение основных направлений международной торговли; факторов, 
определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

 

Раздел . Регионы и страны мира   
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 
особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 
развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 
переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; 
новые индустриальные страны и др. группы).  

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 
мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-
экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 
Латинской Америки, а также Австралии.  

Практические работы  
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий.  
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики.  
Раздел . Россия в современном мире   

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России 
во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 
геополитическое положение России.  

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 
география отраслей ее международной специализации.  

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 
прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-
экономических и политических отношений.  

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 
торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 
внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 
региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств 
(СНГ). Участие России в Международных социально-экономических и геоэкологических 
проектах. 

 

Практические работы  
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития.  
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 
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Раздел . Географические аспекты современных 
глобальных проблем человечества   

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы 
как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 
развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 
географии в решении глобальных проблем человечества.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли.  

Практические работы  
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 

также географических аспектов других глобальных проблем человечества.  
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 
 
 

 

2.1.9 Биология 
Содержание учебного предмета 

10класс. 

 
Введение  
Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. значение биологии.  
Раздел I. Клетка – единица живого 

В Химический состав клетки  
Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 
Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки  

- Структура и функции клетки Развитие 
знаний о клетке. Клеточная теория.  
Цитоплазма.  Плазматическая  мембрана.  Эндоплазматическая  сеть.  Комплекс 

Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. 

Строение и функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты.  
3. Обеспечение клеток энергией  
Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 
энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое 
окисление при участии кислорода.  

4. Наследственная информация и реализация ее в клетке  
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков.  
Вирусы. Профилактика СПИДа.  
Раздел II. Размножение и развитие организмов 

5. Размножение организмов  
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение.  
6. Индивидуальное развитие организмов  
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое 
целое. 

Раздел III. Основы генетики и селекции 

7. Основные закономерности явлений наследственности  
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Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 
Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 
Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 
наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с 

полом.  
8. Закономерности изменчивости  
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 
Н.И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 
некоторых наследственных болезний человека.  

9. Генетика и селекция  
Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы 

современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Содержание учебного предмета 

11  класс. 

 
Раздел IV. Эволюция 

10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции  
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 
эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции.  
11. Механизмы эволюционного процесса  
Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в 
популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия 

факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процессса. 
Биологический прогресс и биологический регресс.  

12. Возникновение жизни на Земле  
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни.  
13. Развитие жизни на Земле  
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики.  
14. Происхождение человека  
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 
эволюции человека. Человеческие расы.  

Раздел V. Основы экологии 

15. Экосистемы  
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций 

разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. 
Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. 
Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы.  

16. Биосфера. Охрана биосферы  
Состав и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере.  
17. Влияние деятельности человека на биосферу 
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 
 

 

2.1.10 Физика 
Содержание учебного предмета 

10класс. 

Физика и методы научного познания.  
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Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное 
мировоззрение.  

Кинематика  
Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное 

движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного 
движения. Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное 
движение. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка.  

Демонстрации:  
- Относительность движения. 

- Прямолинейное и криволинейное движение. 

- Запись равномерного и равноускоренного движения. 

- Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 

- Направление скорости при движении тела по окружности.  
Динамика  

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. 
Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес 

тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 
Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и 
превращения энергии в механики.  

Демонстрации:  
и Проявление инерции. 

и Сравнение массы тел. 

и Второй закон Ньютона 

и Третий закон Ньютона 

и Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 

и Невесомость. 

и Зависимость силы упругости от величины деформации. 

и Силы трения покоя, скольжения и качения. 

и Закон сохранения импульса. 

и Реактивное движение. 

и Изменение энергии тела при совершении работы. 

и Переход потенциальной энергии тела в кинетическую.  
Основы молекулярно-кинетической теории  

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической 
теории строения вещества. Экспериментальное доказательство основных положений 

теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение 
газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 
Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 
Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. 

Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 
Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха  
- ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации: 

 Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 

 Механическую модель броуновского движения. 

 Взаимосвязь  между температурой,  давлением  и  объемом  для  данной  массы 

газа. 

 Изотермический процесс. 

 Изобарный процесс. 

 Изохорный процесс. 

 Свойства насыщенных паров. 

 Кипение воды при пониженном давлении. 
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 Устройство принцип действия психрометра. 

 Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 

 Модели кристаллических решеток. 

 Рост кристаллов.  
Основы термодинамики  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость тепловых 
процессов.] Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых 
двигателей.  

Демонстрации: 

- Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 

- Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 

- Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

- Принцип действия тепловой машины.  
 

Основы электродинамики 

Электростатика  
Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический 

заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 
Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии 
электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектрика. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 
Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов.  

Демонстрации: 

и Электризация тел трением. 

и Взаимодействие зарядов. 

и Устройство и принцип действия электрометра. 

и Электрическое поле двух заряженных шариков. 

и Электрическое поле двух заряженных пластин. 

и Проводники в электрическом поле. 

и Диэлектрики в электрическом поле.  
и Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости.  
и Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью среды.  
Законы постоянного тока  

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 
электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.   

Демонстрации: 

- Механическая модель для демонстрации условия существования электрического 

тока. 

- Закон Ома для участка цепи.  
- Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном 

соединении проводников.  
- Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 

- Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи.  
Электрический ток в различных средах  

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 
проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 
полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в 
вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический 
ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма.  

Демонстрации: 

- Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 
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- Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещенности. 

- Действие термистора и фоторезистора. 

- Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 

- Зависимость силы тока в полупроводниковом диоде от напряжения. 

- Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 

- Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

- Электролиз сульфата меди. 

- Ионизация газа при его нагревании.  
- Несамостоятельный разряд. 

- Искровой разряд. 

- Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

 

11класс 

Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера.  
Сила Лоренца. 

Демонстрации: 

- Взаимодействие параллельных токов. 
- Действие магнитного поля на ток. 
- Устройство и действие амперметра и вольтметра. 
- Устройство и действие громкоговорителя. 

- Отклонение электронного лучка магнитным полем.  
Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Демонстрации: 

- Электромагнитная индукция. 

- Правило Ленца. 

- Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

- Самоиндукция.  
- Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от 

индуктивности проводника.  
Электромагнитные колебания и волны  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 
колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 
Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.  

Демонстрации: 

и Свободные  электромагнитные  колебания  низкой  частоты  в  колебательном 

контуре.  
и Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от 

электроемкости и индуктивности контура.  
и Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

и Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

и Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

и Осциллограммы переменною тока 

и Устройство и принцип действия трансформатора  
и Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и 

повышающего трансформатора.  
и Электрический резонанс. 

и Излучение и прием электромагнитных волн. 

и Отражение электромагнитных волн. 

и Преломление электромагнитных волн. 

и Интерференция  и дифракция электромагнитных волн. 
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и Поляризация электромагнитных волн. 

- Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  
Оптика 

Световые волны. 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света.  
Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света.   
Демонстрации: 

- Законы преломления снега. 

- Полное отражение. 

- Световод. 

- Получение интерференционных полос. 

- Дифракция света на тонкой нити. 

- Дифракция света на узкой щели. 

- Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

- Поляризация света поляроидами.  
 Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 

конструкций.  
Элементы теории относительности.  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 
Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 
относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.  

Излучения и спектры.  
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 
Шкала электромагнитных излучений.  

Демонстрации: 

- Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 

- Свойства инфракрасного излучения. 

- Свойства ультрафиолетового излучения. 

- Шкала электромагнитных излучений (таблица).  
- Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного 

источника.  
Квантовая физика 

[Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и  

поглощение света атомом. Лазеры.  
[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, 
закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: 
частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия]  

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

Единая физическая картина мира. 

Демонстрации: 

- Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

- Законы внешнего фотоэффекта. 

- Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

-  Устройство и действие фотореле на фотоэлементе. 

-  

- Модель опыта Резерфорда. 

- Наблюдение треков в камере Вильсона. 

- Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  
Строение Вселенной  
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Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о 
Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и 
состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее 
строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, 

движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и 
звезд.  

Демонстрации: 

В Модель солнечной системы. 

В Теллурий. 

В Подвижная карта звездного неба.  
Повторение. 

2.1.11 Астрономия  

 10-11класс 
Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии   
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 
электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 
применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения 
современной космонавтики.  

Основы практической астрономии   
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 
различных географических   широтах. 

           Связь видимого                          расположения                                          
  объектов на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и  Луны. Время и  календарь.    
Строение Солнечной системы   
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 движения небесных тел   
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   
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Космические лучи.* 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. 
Астероидная опасность.  

Солнце и звезды              

Излучение и    температура Солнца. Состав и строение  Солнца. Методы 
астрономических  исследований;  спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования.  Закон Стефана—Больцмана.  Источник  энергии 

Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность  и  ее  влияние  на  Землю.  Роль 

магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.       

Звезды: основные физико-химические  характеристики  и  их  взаимосвязь. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд.    Светимость,   спектр,   цвет   и 

температура   различных классов звезд. Эффект  Доплера.  Диаграмма  «спектр  — 
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светимость»  («цвет   —   светимость»).   Массы и размеры звезд. Двойные и 

кратные звезды.  Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и 

 нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 

массы. Закон смещения Вина.             

Наша Галактика — Млечный Путь          

Наша  Галактика.  Ее  размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные 
рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования.   Вращение   Галактики. 

Проблема «скрытой» массы  (темная материя).         
Строение и эволюция Вселенной   
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 
Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 
излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и анти тяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной   
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.  

Перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом  
5) Основные созвездия и  наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и  весеннего 

 неба. Изменение их положения с течением времени.  
и Движение Луны и смена ее фаз. 
Наблюдения в телескоп (в зависимости от наличия условий) 

5. Рельеф Луны. 
6. Фазы Венеры. 
7. Марс. 

8. Юпитер и его спутники. 

9. Сатурн, его кольца и спутники. 
10. Солнечные пятна (на экране). 

11. Двойные звезды. 

12. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

13. Большая туманность Ориона. 

14. Туманность Андромеды.  
 

 

2.1.12 Химия  
10-11 класс 

Содержание учебного предмета 

 Основы органической химии 

1.1. Основные понятия органической химии  
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение 

органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
При чины многообразия органических веществ. Углеродный скелет органической 
молекулы. Кратность химической связи. Особенность химических реакций органических 
соединений.  

Структурная теория 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. Изомерия и изомеры.  

Классификация органических соединений. Углеводороды и их функциональные 
производные. Понятие о функциональной группе. Гомология. Принципы классификации 
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органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 
образования названий органических соединений.  

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и 

материалов. 3. Модели органических молекул. 

 

1.2. Углеводороды  
Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их 

изменения. Химические свойства (на примере метана и этана): ре акции замещения 
(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе, горение метана как один из основных источников тепла в 
промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие  
- циклоалканах. Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 
Номенклатура алкенов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекулах алкенов. Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере 
этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 
углеводородов, горения. Реакции присоединения к гомологам этилена. Правило 

Марковникова. Полимеризация этилена как основное направление его использования. 
Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Получение 
этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Применение этилена.  
Аркадиевны и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена1,3) как способ получения 
синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 
Резина. Применение каучука и резины.  

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 
Номенклатура алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле алкинов. Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере 
ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов, 
горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 
металлов, димеризация и тримеризация. Получение ацетилена. Применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 
молекулы бензола. Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: 
реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) 
как способ получения химических средств защиты растений, присоединения 
(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола, реакции замещения 
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 боковой цепи (на примере толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола 
и его гомологов.  

Демонстрации. 4. Бромирование гексана на свету. 5. Горение метана, этилена, 
ацетилена. 6. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 
ка лия и бромной воде. 7. Получение этилена реакцией де гидратации этанола, ацетилена  
— гидролизом карбида кальция.  

Лабораторные опыты. 1. Составление моделей алканов. 2. Взаимодействие 

алканов с бромом. 3. Составление моде лей непредельных углеводородов.  
Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 

 

1.3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения  
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 
одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 
гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена, реакция горения (спирты как топливо), 
окисление в альдегид. Получение метанола из синтезгаза и этанола (брожение глюкозы, 

гидратация этилена, щелочной гидролиз галоген этана). Применение метанола и этанола. 
Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека.  

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Получение этиленгликоля окислением этилена водным раствором перманганата калия. 
Физические свойства этиленгликоля и глицерина. Химические свойства многоатомных 
спиртов: реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин и его 

разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 
распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина.  
Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная 
смола. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. Токсичность фенола.  

Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура 

альдегидов и кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 
представители предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические 

свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства (реакция окисления в кислоту и 
восстановления в спирт). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 
«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 
альдегидов. Получение альдегидов и кетонов. Применение формальдегида, ацетальдегида 

и ацетона.  
Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная 

кислоты как представители предельных одноосновных карбоновых кислот. Представление 

об ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбоновых 
(щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших карбоновых 

(пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот 

(окисление альдегидов, первичных спиртов, гомологов бензола). Специфические способы 

получения муравьиной и уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной 
кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами, реакция этерификации как способ 

получения сложных эфиров, галогенирование по αуглеродному атому. Применение 
муравьиной, уксусной и бензойной кислот. 
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Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимоддействия карбоновых 

кислот со спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. 
Применение сложных эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в 
получении полимерных материалов.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 
Растительные и животные жиры, их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, 

состоящих из остатков непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на 
основании их непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ 
промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. 

Функции жиров в организме. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие 
свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Функции 
углеводов в растительных и животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как 
представитель моносахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза как 
альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором оксида серебра  
(I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и применение глюкозы. 

Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и 

применение сахарозы.  
Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители полисахаридов. 

Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические полимеры, их строение. Химические 
свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и ее 
применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль полисахаридов.  
Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. 

Особенности анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и 
бромной водой). Реакция горения аминов. Получение аминов. Получение анилина по 
реакции Н. Н. Зинина. Применение аминов.  

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, 
цистеин, серин и фенилаланин как представители природных аминокислот. Физические 

свойства аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения 
(взаимодействие с щелочами и кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. 

Обнаружение белков с помощью качественных (цветных) реакций. Биологическое 
значение αаминокислот. Области применения аминокислот.  

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, 
вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: 
гидролиз, денатурация, горение. Биологические функции белков. Превращения белков 
пищи в организме.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 
органических соединений. Типы химических реакций в органической химии.  

Демонстрации. 8. Окисление этанола в альдегид. 9. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. 10. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 
нагревании. 11. Получение фенолята натрия. 12. Осаждение фенола из раствора фенолята 
натрия под действием углекислого газа. 13. Качественные реакции на фенол. 14. Реакция 

«серебряного зеркала». 15. Окисление глюкозы гидроксидом меди (II). 16. Качественная 
реакция на крахмал. 17. Реакция анилина с бромной водой. 18. Коллекция аминокислот.  
2. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 20. 
Растворение и осаждение белков. 21. Цветные реакции белков. 22. Горение птичьего пера 
и шерстяной нити.  

Лабораторные опыты. 4. Свойства этилового спирта. 5. Свойства глицерина. 6. 
Свойства уксусной кислоты. 7. Свойства бензойной кислоты. 8. Гидролиз аспирина. 9. 
Свойства глюкозы. 10. Цветные реакции белков.  

Контрольная работа № 2. «Кислород и азотсодержащие органические вещества». 
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1.4. Высокомолекулярные вещества  
Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, 

мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы 

получения полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 
полипропилен, полистирол, поли винилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна 
природные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, 

лавсан, спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. 
Вулканизация каучука. Резина и эбонит.  

Демонстрации. 23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 24. Горение 
целлулоида.  

Лабораторные опыты. 11. Отношение синтетических во локон к растворам кислот и 
щелочей. 

 

2. Теоретические основы химии  
2.1. Вещество Строение вещества. Важнейшие понятия химии: атом, молекула, 
относительная  

атомная масса, относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная масса 
вещества. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Неорганические и 
органические вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Современная модель строения атома. Ядро атома. Протоны. Нейтроны. Изотопы. 
Атомная орбиталь. s, p, d, fор битали. Строение электронных оболочек атома. 
Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Классификация химических элементов (s, p, dэлементы). Особенности строения 
энергетических уровней атомов dэлементов.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический 
закон Д. И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева. 

Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений (высших 
оксидов и гидроксидов) по периодам и группам Периодической системы (на примере 
элементов малых периодов и главных подгрупп).  

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Типы 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая). Ковалентная связь (неполярная и 
полярная). Обменный и донорноакцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Ионная связь и механизм ее образования. Металлическая связь. Кристаллические и 
аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Водородная связь. Причины многообразия веществ.  
Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в воде. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Понятие о кристаллогидратах. 

Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества.  
Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Взвеси 

(суспензии и эмульсии). Золи, гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Примеры 
коллоидных систем в повседневной жизни.  

Электролитическая диссоциация. Электролиты. Ионы (катионы и анионы). Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты, особенность их диссоциации. Определение 
важнейших классов неорганических соединений (оксидов, кислот, оснований и солей) в 

свете теории электролитической диссоциации. Диссоциация воды. Кислотность среды 
(кислотная, нейтральная и щелочная среда). Водородный показатель. pH раствора как 

показатель кислотности среды. Индикаторы (универсальный, лакмус, метилоранж и 
фенолфталеин). 
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2.2. Химические реакции  
Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчет молярной массы 

вещества. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.  

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 
зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 
реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 
катализатора. Катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 
различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 
температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 
Принцип Ле Шателье.  

Реакции в растворах электролитов. Реакции ионного об мена. Условия протекания 
реакций ионного обмена. Качественные реакции. Понятие об аналитической химии.  

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция 
среды водных растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. Значение 
гидролиза в биологических обменных процессах.  

Окислительновосстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 
Окислитель и восстановитель. Типичные окислители и восстановители. Гальванические 
элементы и аккумуляторы. Окислительновосстановительные реакции в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Электролиз растворов и 
расплавов. Применение электролиза в промышленности.  

Демонстрации. 25(1)1
4
. Различные формы Периодической системы Д. И. 

Менделеева. 26(2). Получение и перекристаллизация иодида свинца (II) («золотой 
дождь»). 27(3). Эффект Тиндаля. 28(4). Электропроводность растворов электролитов. 
29(5). Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 
разбавления раствора. 30(6). Определение кислотности среды с помощью универсального 
индикатора. 31(7). Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа 
или воды. 32(8). Гидролиз солей. 33(9). Медноцинковый гальванический элемент. 34(10). 
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. 35(11). Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих 
веществ и температуры на примере взаимодействия растворов серной кислоты с 
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 36(12). 
Зависимость скорости реакции от катализатора на примере разложения пероксида 
водорода с помощью неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих 
каталазу.  

Лабораторные опыты. 12Водородный показатель. Признаки протекания 

химических реакций. Условия протекания реакций ионного обмена. Качественные 
реакции. Окислительновосстановительные реакции. Скорость химической реакции. 18(7). 
Химическое равновесие.  

3. Неорганическая химия 

Классификация неорганических веществ. 

Простые вещества — неметаллы. Физические свойства неметаллов. Аллотропия.  
Химические свойства неметаллов на примере галогенов. 
Окислительновосстановительные свойства водорода, кислорода, галогенов, серы, азота,  
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фосфора, углерода, кремния. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 
неметаллами. Неметаллы как типичные окислители. Свойства неметаллов как 
восстановителей.  

Простые вещества — металлы. Положение металлов в Периодической системе. 
Физические свойства металлов. Общие свойства металлов. Сплавы. Химические свойства 
металлов. Окислительновосстановительные свойства металлов главных и побочных 
подгрупп (медь, железо). Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и  
растворами солей. Электрохимический ряд напряжений металлов Н. А. Бекетова (ряд 

стандартных электродных потенциалов). Окраска пламени соединениями металлов. 
 

Коррозия металлов как окислительновосстановительный процесс. Виды коррозии. 

Способы защиты металлов от коррозии.  
Металлы в природе. Получение металлов. Металлургия. Черная и цветная 

металлургия. Производство чугуна, алюминия.  
Демонстрации. 37(13). Взаимодействие бромной воды с иодидом калия. 38(14). 

Взаимодействие алюминия с иодом. 39(15). Взаимодействие меди с концентрированной 
азотной кислотой. 40(16). Алюмотермия.  

Лабораторные опыты. 19(8). Ознакомление со свойствами неметаллов. 20(9). 
Вытеснение галогенов из растворов их солей. 21(10). Ознакомление со свойствами 
металлов и сплавов. 22(11). Окраска пламени солями металлов. 

 

4. Химия и жизнь  
Научные принципы организации химического производства. Производство серной 

кислоты.  
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Нефть, ее состав и 

переработка. Перегонка и крекинг нефти. Нефтепродукты. Понятие о пиролизе и 

риформинге. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке 
и транспортировке нефтепродуктов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Топливо, его виды. Твердые виды топлива: древесина, древесный, бурый и 
каменный уголь, торф. Альтернативные источники энергии.  

Химия и здоровье. Химия пищи. Рациональное питание. Пищевые добавки.  
Лекарственные средства. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. 

Лекарства: противовоспалительные (сульфаниламидные препараты, антибиотики), 

анальгетики ненаркотические (аспирин, анальгин, парацетамол) и наркотические, 
вяжущие средства, стероидные. Гормоны. Ферменты, витамины, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 
факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).  

Косметические и парфюмерные средства.  
Бытовая химия. Моющие и чистящие средства. Мыло. Стиральные порошки. 

Отбеливатели. Средства личной гигиены. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: 
репелленты, инсектициды. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии.  

Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 
строительных материалов в практической деятельности человека.  

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные и органические удобрения. Средства 
защиты растений.  

Неорганические материалы. Стекло и керамика. Пигменты и краски. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана  гидросферы,  почвы,  атмосферы,  флоры  и  фауны  от  химического  загрязнения. 

«Зеленая» химия.  
Методы научного познания. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Наблюдение, 
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описание, измерение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. 
Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как 
методы научного познания.  

Демонстрации. 41(17). Модель «кипящего слоя». Лабораторные опыты. 23(12). 
Ознакомление с нефтью и нефтепродуктами. 24(13). Знакомство с минеральными 
удобрениями и изучение их свойств.  

Контрольная работа № 4(2). «Неорганическая химия. Научные основы 
химического производства». 

 

5. Типы расчетных задач  
1. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав.  
2. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по продуктам 

сгорания.  
3. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания.  
4. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.  
5. Расчеты массы (объема, количества вещества) исходных веществ или продуктов 

реакции по известной массе (объему, количеству вещества) реагентов или продуктов ре 
акции.  

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. 

 

6. Темы практических работ 

1. Практическая работа № 1 (10 класс). Распознавание пластмасс. 

2. Практическая работа № 2 (10 класс). Распознавание волокон.  
3. Практическая работа № 1 (11 класс). Решение экспериментальных задач по 

теме «Химические реакции».  
4. Практическая работа № 2 (11 класс). Получение медного купороса. 

 

 

 

2.1.13 Основы безопасности жизнедеятельности 
Содержание учебного предмета 

10  класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия 

потерпевших бедствие. Автономное существование человека в условиях природной среды. 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. Уголовная 

ответственность за хулиганство и вандализм. 

Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 

Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Законодательные и нормативные правовые акты РФ в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства 
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Основные законы, в области гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья. 

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. Организация защиты учащихся общеобразовательных 

учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

Современные средства поражения и их поражающие факторы 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Химическое оружие. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения. 

Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите населения в мирное и военное время 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени.  Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. 

Средства индивидуальной защиты населения. Медицинские средства защиты. Организация и 

ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основные инфекционные мероприятия и их профилактика 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Возникновение и 

распространение инфекционных заболеваний. Иммунитет. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Внешние признаки инфекционного заболевания. Наиболее распространенные 

инфекционные заболевания. 

Двигательная активность. 

Основы военной службы 

Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. История создания 

Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Другие войска, воинские формирования и органы, их 

состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановке на воинский учет. 

 

Содержание  учебного предмета 

11   КЛАСС 

 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

Противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Сущность экстремизма, терроризма и наркотизма. Общие сведения об экстремизме, 

терроризме и наркотизме как чрезвычайно опасных социальных явлениях. Новая форма 

преступности — наркотерроризм. 
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Организационные и правовые основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму. Законодательство Российской Федерации в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму. Вовлечение в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространение и употребление наркотиков. 

Международный терроризм как глобальная проблема человечества. Классификация уровней 

террористической опасности. 

 

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка 

Безопасность на транспорте 

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка. Основные сигнальные цвета. 

Основные группы знаков безопасности, их виды и сочетания. Дорожные знаки и дорожная 

разметка. Группы дорожных знаков.  

Правила безопасности для водителей транспортных средств. Изучение правил дорожного 

движения Российской Федерации. 

 

Опасность экстремальных молодежных увлечений. 

Виды экстремальных увлечений, представляющих наибольшую опасность для жизни и 

здоровья. Зависимость от экстрима.Экстремальные виды спорта в программе Олимпийских 

игр. Зацепинг, лонгбординг и стритлагинг. 

 

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.  Уход  за  волосами.  Очищение  организма.   

 

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. 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 

законодательства о семье, действующего в России.  

 

Права  и  обязанности  родителей  и  детей. 

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. 

 

Синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД) и его профилактика 

Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. Классификация 

форм проявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временны е периоды развития 

ВИЧ-инфекции. Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания. 

 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью 

 Понятие о заражении венерической болезнью. Заражение венерической болезнью 

как следствие прямого или косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК 

РФ наказание за заражение венерической болезнью. 

 

Ответственность за заражение ВИЧ.   
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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. Ранения.  Перелом.  Нарушения  нервной  

системы,  требующие оказания первой помощи.   Сотрясение головного мозга. Перелом 

рёбер и грудины. Ушиб брюшной стенки. Травмы живота, сопровождающиеся 

внутрибрюшным кровотечением. Ранение живота.  Перелом костей таза.  Первая помощь при 

травматическом шоке. Первая помощь при попадании инородных тел в полость 

носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути. Первая помощь при остановке сердца.  

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Инсульт.   

 

Основы военной службы 

Боевые традиции вооружённых 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.  

Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. 

 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы.  

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. 

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. Прохождение 

военной службы по призыву. Сущность воинского долга. Общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие о запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе.  

Воинские должности и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Военная форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, 

установленные Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».  

Права и ответственность военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: 

дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. 

 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 
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Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. 

Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая под- 

готовка, изучение общевоинских уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. 

 Цели и виды воинской деятельности. Понятие о боевой деятельности. Основные 

профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных 

Сил и родов войск. Понятие о единоначалии. Понятие о дисциплинированности.  

Как стать офицером Российской армии.  

Правила приема в военные образовательные учреждения профессионального образования: 

необходимые документы и требования к кандидату. 

 

2.1.14 Физическая культура 
Содержание учебного предмета 

Спортивные игры. 
 

 

Основная направленность   Содержание       

Баскетбол     Комбинации  из  освоенных  элементов  техники 
На совершенствование техники передвижений       

передвижений,  остановок,  поворотов,         

стоек              

На совершенствование ловли и Варианты ловли и передач мяча без 
передач мяча     сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

      различных построениях)      

На совершенствование техники Варианты  ведения  мяча  без  сопротивления  и  с 
ведения мяча     сопротивлением защитника    

На совершенствование техники Варианты  бросков  мяча  без  сопротивления  и  с 

бросков мяча     сопротивлением защитника    

На совершенствования техники Действия против  игрока без  мяча и с мячом 
защитных действий    (вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 

На совершенствование техники Комбинация  из  освоенных  элементов  техники 
перемещений,   владения   мячом   и перемещений и владения мячом    

развитие кондиционных и         

координационных способностей          

На совершенствования тактики игры  Индивидуальные,    групповые    и    командные 

      тактические действия в нападении и защите 

На  овладение  игрой  и  комплексное Игра по упрощенным правилам баскетбола. 
развитие  психомоторных Игра по правилам.      

способностей             

Волейбол.     Комбинация  из  освоенных  элементов  техники 
На совершенствование техники передвижений       

передвижений,  остановок,  поворотов         

и стоек             

На совершенствование техники Варианты техники приема и передач мяча  

приема и передач            

На совершенствование техники подач Варианты подач мяча      

мяча              

На совершенствование техники Варианты нападающего удара через сетку  

нападающего удара            

На совершенствование техники Варианты блокирования нападающих ударов 

защитных действий    (одиночное и вдвоем), страховка    

На совершенствование тактики игры  Индивидуальные,    групповые    и    командные 
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      тактические действия в нападении и защите 

На  овладение  игрой  и  комплексное Игра по упрощенным правилам.    

развитие  психомоторных Игра по правилам      

способностей             

На  совершенствование Упражнения по овладению и совершенствованию 
координационных способностей в  технике  перемещений  и  владения  мячом, 

(ориентирование в пространстве, метание в цель различными мячами, 

быстрота  перестроения  двигательных жонглирование (индивидуальное, в парах,   у 

действий и  реакций, стенки),  упражнения  на  быстроту  и  точность 
дифференцирование  силовых, реакций, прыжки в заданном ритме; комбинации 

пространственных  и временных из освоенных элементов техники перемещений и 

параметров движений, способностей к владения мячом, выполняемые также в сочетании 

согласованию и ритму)  с    акробатическими    упражнениями    и    др.; 

     варианты  круговой   тренировки, 

     комбинированные   упражнения  и   эстафеты  с 

     разнообразными  предметами  (мячами,  шайбой, 

     теннисными ракетками, бадминтонной ракеткой, 

     воздушными шарами). Подвижные игры с мячом, 

     приближенные к спортивным играм  

На развитие выносливости  Всевозможные  эстафеты,  круговая  тренировка, 
     подвижные игры, двусторонние игры и игровые 

     задания с акцентом на анаэробный или аэробный 

     механизм длительностью от 20 с до 18 мин 

На развитие скоростных и скоростно- Бег   с   ускорением,   изменением  направления, 
силовых способностей  темпа,   ритма,   из   различных   положений   на 

     расстоянии от 10 до 25 м, ведение мяча в разных 

     стойках,  с  максимальной  частотой  10  –  13  с, 

     подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании 

     с   прыжками,   метаниями   и   бросками   мячей 

     разного веса в цель и на дальность   

На знания о физической культуре Терминология спортивной игры, техника 
     владения мячом, техника перемещений, 

     индивидуальные, групповые и командные 

     атакующие  и  защитные  тактические  действия. 

     Влияние   игровых   упражнений   на   развитие 

     координационных  и  кондиционных 

     способностей, психические процессы, воспитание 

     нравственных и волевых качеств. Правила игры. 

     Техника безопасности при занятиях спортивными 

     играми.       

На овладение  организаторскими Организация  и  проведение  спортивной  игры  с 
умениями    учащимися  младших  классов  и  сверстниками, 

     судейство и комплектование команды, 

     подготовка мест для проведения занятий 

Самостоятельные занятия  Упражнения  по  совершенствованию 
     координационных,   скоростно-силовых, 

     скоростных   способностей   и   выносливости; 

     игровые   упражнения по совершенствованию 

     технических приемов; подвижные игры, игровые 

     задания, приближенные к  содержанию 

     разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. 

     Самоконтроль   и   дозирование   нагрузки   при 

     занятиях спортивными играми   

 

Гимнастика с элементами акробатики.  
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- старших классах продолжается более углубленное изучение и 
совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал 
включены для освоения новые гимнастические упражнения. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения 
без предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений 
рук, ног, туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, 
акробатическими упражнениями, объединенные в различные комбинации.  

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, 
направлены прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости 
различных групп мышц. Материал программы включает также значительный набор 
упражнений, влияющих на развитие различных координационных способностей и 
гибкости.  

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их 
к будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит 
упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию 
мышечных групп, важных для выполнения функции материнства.  

Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большие 
 

Основная    Содержание 

направленность  Юноши    Девушки 

На совершенствование Пройденный  в  предыдущих  классах  материал.  Повороты 
строевых упражнений кругом  в  движении.  Перестроение  из  колонны  по  одному  в 

   колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

На совершенствование Комбинации  из  различных  положений  и  движений  рук,  ног, 
общеразвивающих  туловища на месте и в движении 

упражнений без       

предметов        

На освоение и Длинный кувырок через  Сед  углом;  стоя  на  коленях 

совершенствование  

препятствие на высоте до 

90  Наклон назад; стойка на 

акробатических  см;   стойка   на   руках   с  лопатках. Комбинации из ранее 

упражнений  помощью; кувырок назад  изученных элементов 

   через  стойку  на  руках  с   

   

помощью. Переворот 

боком;   

   прыжки  в  глубину,  высота   

   

15-  180  см.  комбинации  

из   

   ранее освоенных элементов   

На развитие Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 
координационных  предметами;  то  же  с  различными  способами  ходьбы,  бега, 

способностей  прыжков, вращений, акробатических упражнений. ажнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 
На   развитие силовых Лазанье по канату без Упражнения  в  висах  и  упорах, 
способностей и силовой помощи  ног  и  с  помощью общеразвивающие упражнения с 

выносливости  ног на скорость. Лазанье по предметами  и  без  предметов,  в 

  шесту, гимнастической парах 

  лестнице,  стенке без  

  помощи ног. Подтягивание.  

  Упражнения в   висах и  

  упорах     

На  развитие  скоростно- Прыжки  со  скакалкой,  метание  набивного мяча 
силовых способностей      

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 
  различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, 
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  на гимнастической стенке, с предметами. 

На знания о физической Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние 
культуре  на  телосложение,  воспитание  волевых  качеств.  Особенности 

  методики   занятий   с   младшими   школьниками.   Техника 

  безопасности  при  занятиях  гимнастикой.  Оказание  первой 

  помощи при травмах   

На овладение Выполнение  обязанностей  помощника  судьи  и  инструктора. 
организаторскими Проведение занятий с младшими школьниками 

умениями       

Самостоятельные Программы  тренировок  с  использованием  гимнастических 
занятия  снарядов   и   упражнений.   Самоконтроль   при   занятиях 

  гимнастическими упражнениями  
 

Легкая атлетика.  
- 10 – 11 классах продолжается работа по совершенствованию техники 

спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и в высоту с разбега, метаний. 
Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-

силовых, скоростных) и координационных (ориентирование в пространстве, ритм, 
способность к согласованию движений и реакций, точность дифференцирования 

основных параметров движений) способностей. Увеличивается процент упражнений, 
сопряжено воздействующих на совершенствование техники и развитие кондиционных и 
координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной мере приобретают 

черты тренировки.  
По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, 

время длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С 
юношами и девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 8 – 9 классах 
различных способов прыжков. 

 

основная  Содержание 

направленность 
   

Юноши  Девушки   

На совершенствование Высокий и низкий старт до 40 м 

техники Стартовый разгон   

спринтерского бега Бег на результат 100 м   

 Эстафетный бег   

             

На совершенствование Бег    в  равномерном и  Бег в равномерном и переменном 

техники длинного бега переменном темпе 20 – 25  темпе 15 – 20 мин.    

   мин.        Бег 2000 м     

   Бег 3000 м             

На совершенствование Прыжки в длину с места     

техники прыжка в                

длину с разбега                 

На совершенствование Прыжки в длину с места     

техники прыжка в                

высоту с разбега                 

На совершенствование Метание мяча 150 г с 4 – 5  Метание теннисного мяча и  мяча 

техники метания в бросковых шагов с полного  150 г с места на дальность, с 4 – 5 

цель и на дальность  разбега на дальность в  бросковых шагов с укороченного и 

   коридор  10 ми заданное  полного  разбега  на  дальность  и 

   расстояние;    в  заданное расстояние в коридор 10 

   горизонтальную   и  м; в  горизонтальную и 

   вертикальную цель (1Х1  вертикальную   цель   (1Х1   м)с 

   м)с расстояния до 20 м    расстояния 12 14 м    

           Метание гранаты 300 – 55 г с места 

           на  дальность,  с  4  –  5  бросковых 
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           шагов  с  укороченного  и  полного 

   Метание гранаты 500 – 700  разбега на дальность в коридор 10 

   г  с  места  на  дальность,  с  м и заданное расстояние   

   колена,   лежа;   с   4   –   5         

   бросковых шагов  с         

   укороченного и полного         

   разбега  в  коридор  10  м  и  Бросок набивного мяча (2 кг)двумя 

   заданное расстояние; в  руками из различных исходных 

   горизонтальную  цель  (2Х2  положений с места, с 1 – 4 шагов 

   м) с расстояния 12 15 м, по  вперед-вверх  на  дальность  и  на 

   движущейся цели (2Х2 м) с  заданное расстояние    

   расстояния 10 – 12 м           

   Бросок набивного мяча (3         

   кг)двумя рукам          

   различных исходных         

   положений с места, с 1 – 4         

   Шагов         

   дальность и заданное         

   расстояние             

На развитие Длительный бег до 25 мин,  Длительный бег до 20 мин  

выносливости  кросс, бег с препятствиями,         

   бег с гандикапом, в парах,         

   групповой, эстафеты,         

   круговая тренировка           

На развитие Прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность разных 

скоростно-силовых  снарядов из разных исходных положений, круговая тренировка  

способностей                 

На развитие Эстафеты,   старты   из   различных исходных положений с 

скоростных  ускорением,  с максимальной скоростью, изменением темпа и 

способностей  ритма шагов             

На развитие Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

         

координационных  скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий 

способностей  и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия на 

    точность   приземления;   метание   различных   предметов   из 

    различных исходных положений в цель и на дальность двумя 

    руками        

На знания о Биомеханические  основы  техники  бега, прыжков  и метаний. 

физической культуре Основные   механизмы энергообеспечения легкоатлетических 

    упражнений. Виды соревнования по легкой атлетике и рекорды. 

    Дозирование   нагрузки   при   занятиях   бегом,   прыжками   и 

    метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

    Техника   безопасности   при   занятиях   легкой   атлетикой. 

    Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований  

На совершенствование Выполнений  обязанностей  судьи  по  видам легкоатлетических 

организаторских  соревнований   и   инструктора   в   занятиях   с   младшими 

умений    школьниками        

Самостоятельные  Тренировка   в   оздоровительном   беге   для   развития   и 

занятия    совершенствования   основных   двигательных   способностей. 

    Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой   

  

Теоретический материал. 

Правовые основы физической культуры и спорта 

Понятия о физической культуре личности 
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Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья 
 
Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 
физическими упражнениями 
 
Основные формы и виды физических упражнений 
Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями 
 
Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 
упражнениями 
 
Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности 
Основы организации двигательного режима 
Организация и проведение спортивно-массовых соревнований 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов 
Способы регулирования массы тела человека 
Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры 
Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений 
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение 
 
Правила техники безопасности на занятиях баскетболом 
Баскетбол 
Правила техники безопасности в волейболе 
Волейбол 
Правила техники безопасности на уроках гимнастики 
Гимнастика с элементами акробатики 
Правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой 
Легкая атлетика 
Правила техники безопасности лыжной подготовки 
Лыжная подготовка 
 
Проведения самостоятельных занятий 
Утренняя гимнастика 
Совершенствование координационных способностей 
Ритмическая гимнастика для девушек 
 
Атлетическая гимнастика для юношей 
Оздоровительный бег 
32.Дартс 
33.История и развитие ФСК ГТО 

 
 

2.4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

При реализации программ учебных предметов используются электронные 
образовательные ресурсы (электронные приложения к учебникам, образовательные сайты 
т.п.) представлены в приложении к рабочим программам в разрезе каждого предмета. 
Перечень учебников на каждый учебный год утверждаются приказом директора и 
являются приложением к учебному плану на соответствующий учебный год.  

Для подготовке к ЕГЭ используются образовательные порталы: 

- Федеральный институт педагогических измерений: www.fipi.ru. 

- Решу ЕГЭ образовательный портал: www.reshuege.ru. 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Цели и задачи реализации учебного плана СОО соотносятся с целями и задачами 
реализации ООП СОО (ФК ГОС-2004), обозначенными в Целевом разделе ООП СОО.  

Учебный план состоит из трех частей
1
 — федеральный компонент, региональный 

компонент, компонент образовательной организации.  
Инвариантная часть определяет состав учебных предметов, образовательных 

областей в соответствии с ФК ГОС-2004 среднего общего образования и учебное время, 
отводимое на изучение по классам (годам) обучения.  

Предусмотрено деление классов на две группы при наполняемости класса 25 

человек и более при проведении занятий по предметам «Иностранный язык», 
«Технология», «Информатика и ИКТ», а также по предметам «Физика» и «Химия» при 
проведении практических занятий.  

В качестве предметов регионального компонента на уровне среднего общего 
образования реализуются:  

- курс по изучению историко-культурного наследия города и области («История 
Сибири»),  

- курс по психологии социальной и культурной компетентности – «Как стать 
успешным».  

Компонент образовательной организации учебного плана представлен предметами  
и курсами различных образовательных областей, что обеспечивает образовательные 
запросы и познавательные интересы учащихся. Учащимся и их родителям (законным 

представителям) на этапе формирования учебного плана для осуществления выбора 
предлагается избыточный перечень курсов для изучения в рамках вариативной части 
учебного плана МБОУ «СОШ № 5».  

Учебный план на конкретный учебный год утверждается директором МБОУ 
«СОШ № 5» ежегодно и является Приложением к настоящей ООП СОО (ФК ГОС-2004). 
В учебном плане на конкретный учебный год отражаются и конкретизируются основные 
показатели учебного плана:  
  состав учебных предметов;  
 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам;  
 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы.  
Приложением к учебному плану является список учебников на конкретный 

учебный год.  
Порядок и формы  промежуточной аттестации обучающихся при получении 

среднего общего образования. 

Промежуточной аттестацией является диагностирование успешности и выставление 

отметок за полугодие и год в 10 профильных классах (группах), за первое полугодие в 11 

профильных классах (группах). 11-е классы заканчивают учебный год итоговой аттестацией, 

которая регламентируется Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования 

Промежуточная аттестация в профильных классах (группах) проводится по итогам 

полугодий и по итогам года. 

Промежуточная аттестация по окончанию полугодий проводится по базовым и 

профильным предметам в формах письменной контрольной работы.  

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся. 

            Аттестационные материалы составляются в соответствии с реализуемыми 
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образовательными программами профильного обучения и на основе изученных тем. Учитель 

определяет темы для контроля. В аттестационный материал включаются как теоретические 

вопросы, так и практические задания. Аттестационные материалы согласовываются на 

заседании методического объединения учителей и утверждаются заместителем директора по 

УВР, курирующим  данный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года и осуществляется 

по особому, составляемому ежегодно расписанию, которое утверждается приказом 

директора школы.  

Для проведения промежуточной аттестации в школе создаются предметные 

аттестационные комиссии, состав которых утверждается приказом директора школы.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся количественно оцениваются по 5-

балльной системе в течение трех рабочих дней. Аттестационная комиссия полученные при 

проведении промежуточной аттестации обучающимися отметки выставляет в протокол и в 

классный журнал в день заполнения протокола. 

По результатам аттестации за год решением педагогического совета обучающиеся, 

освоившие государственные стандарты классов профильного обучения, переводятся в 

следующий класс. 

Классные руководители итоги промежуточной аттестации и решение педагогического 

совета школы о переводе обучающегося обязаны довести до сведения учеников и их 

родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов 

учебного года или экзаменов – классные руководители обязаны довести данную 

информацию до сведения родителей (законных представителей) в письменном виде под 

подпись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты 

ознакомления. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена в соответствии 

с положением об улучшении итоговой отметки. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) приказом по школе создается комиссия из 

трех человек, которая в форме экзамена или контрольной работы определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

обучающегося.            

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметок за 

учебный год и результатов промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка за 

учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате экзаменов в 

10 классах               

 На основании статьи 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» главы 6 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. Не допускается взимание платы с 

обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся профильных классов (групп), не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

базовым образовательным программам.  
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Экспертиза, утверждение и хранение материалов промежуточной аттестации 

Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителями-предметниками 

в соответствии с государственным образовательным стандартом и по программам 

профильного обучения. Материалы утверждаются заместителем директора по УВР, 

курирующим  данный предмет. 

Экспертиза материалов для проведения промежуточной аттестации проводится  на 

заседании методического объединения учителей данной предметной области.  

В период между аттестациями подготовленные материалы хранятся в кабинете заместителей 

директора.   

 

 

1 полугодие Математика – контрольная работа (10 кл, 11 кл) 

Русский язык – контрольный работа(10 кл, 11 кл) 

Информатика — контрольный работа (10 кл) 

Предмет по выбору ЕГЭ (11 кл) 

2 полугодие 
Математика – контрольная работа (10 кл, 11 кл) 

Русский язык – контрольный работа (10 кл, 11 кл) 

Физика  — контрольный работа (10 кл) 

Предмет по выбору ЕГЭ (11 кл) 

1 полугодие Математика – контрольная работа 

Русский язык – контрольный работа 

Физика — тест 

2 полугодие Математика – контрольная работа 

Русский язык – контрольный работа 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков, а также с 

целью контроля выполнения учебных программ  промежуточная аттестация в 10 классе 

проводится по следующим предметам в следующих формах: 

 Класс Предмет Форма проведения 

10 -А 
русский язык тестирование, 

приближенное  к ЕГЭ 

10-А 
математика тестирование, 

приближенное  к ЕГЭ 

 Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты и т.п. в рамках урока. Текущему контролю 

подлежат  знания обучающихся 10-х – 11-х классов школы. Текущий контроль 

осуществляется по всем предметам учебного плана. Отметка за устный ответ обучающегося 

заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к 

следующему уроку за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 10-11-х классах, 

которые выставляются не позднее  чем через неделю после их проведения; 

- отметок за сочинение в 10-11 классах  по русскому языку и литературе, которые 

выставляются не более чем через две недели. Отметка за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь.   

Полугодовой аттестации подлежат все учащиеся 10-11 класса. Полугодовая аттестация 

проводится в форме письменных контрольных работ приближенных к форме ЕГЭ по 2 

предметам, которые определяет администрация школы совместно с учителями 

предметниками. Набор предметов определяется таким образом, чтобы в его состав входили 

предметы базисного учебного плана, за исключением русского языка и математики, 

являющихся обязательными предметами ЕГЭ. 

Зачеты по итогам полугодия проводятся на последней неделе I учебного полугодия, 

переводные экзамены проводятся в последние семь дней учебного года. Итоги аттестации 

учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе.  

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МБОУ «СОШ № 5». ведется на 
государственном русском языке, который является родным для большинства 
обучающихся.  

Участники образовательных отношений не предъявляют  требований по  
изучению других национальных языков Российской Федерации, а также национальной 
литературы в качестве родных. Таким образом, предметные результаты освоения родного 

языка и родной литературы реализованы в предметных результатах освоения русского 
языка и литературы соответственно.  

В соответствии с учебным планом устанавливается 6-тидневная 
продолжительность учебной недели.  

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: не 
превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 

Классы 10 11 

Максимальная 
37 37 

нагрузка   

 
 

Основные цели и задачи учреждения к содержанию образования обучающихся 

школы: 

- обеспечение конституционного права обучающихся на получение бесплатного общего 

образования; 

- усвоение обучающимися образовательных программ начального общего образования, 

основного общего и среднего  общего образования;  

- реализация  дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности 

обучающихся;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

-  реализацию образовательных программ профильного уровня на III ступени обучения; 

 - создание условий для широкого доступа к информации и информационным ресурсам сети 

Интернет;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  формирование здорового образа жизни; 

- подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, дальнейшему обучению в 

вузах. 

 Указанные цели, задачи и образовательные практики находят свое отражение в 

вариативной части учебного плана. 

 

Учебный план 10-11 классов (универсальный) 

 

 Предметные области 

 

Учебные предметы Количество  

недельных 

часов  за два года 

(10-11 классы) 

Всего часов за два 

год   

 (35 недель) 

 

И
н
в
ар
и
ан
тн
ая
 

ч
ас
ть

 

Филология 

Русский язык 2 

14 490 Литература 6 

Иностранный язык 6 

Математика 
Алгебра 

9 315 
Геометрия 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 2 70 

Обществознание История 4 10 350 
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Обществознание** 4 

География 2 

Естествознание 

Физика, астрономия 4 

9 315 Химия 3 

Биология 2 

Физическая культура 
Физическая культура 6 

8 280 
ОБЖ 2 

Искусство*  МХК 2 70 

Технология Технология 2 70 

Итого 56 1960 

Р
ег
и
о
н
ал
ьн
ы
й
 

к
о
м
п
о
н
ен
т 

Курсы по изучению историко-культурного 

наследия области, города, района, поселка 

1 35 

Курсы по психологии социальной и 

межкультурной компетентности 

1 35 

Итого 2 70 

  Компонент образовательного учреждения    16 560 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (6-

дневная неделя) 

74 

(37/37) 

2590 

Компонент образовательного учреждения (5-дневная 

неделя)   

10 350 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (5-

дневная неделя) 

68 

(34/34) 

2380 

 

* Вводится в учебный план учреждения при условии кадрового, программно-учебно-

методического и учебно-материального обеспечения.   Часы переносятся в компонент 

образовательного учреждения, если условия не созданы.    

** Включая экономику и право 

Учебный план 10-11 классов 

(по профилям обучения) 

Информационно-технологический профиль 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за два года 

обучения 

Базовые учебные предметы 

 

Филология  

Русский язык  2 70 

Литература  6 210 

Иностранный язык 6 210 

Обществознание История  4 140 

Обществознание 4 140 

География  2 70 

 

Естествознание  

Физика 4 140 

Химия  2 70 

Биология  2 70 

Физическая культура Физическая культура 6 210 

ОБЖ 2 70 

Итого  40 1400 

Профильные предметы 

Математика Математика  12 420 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 8 280 

Итого  20 700 
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Региональный компонент общего образования 

Курсы по изучению историко-культурного 

наследия области, города, района, поселка 

1 35 

Курсы по психологии социальной и межкультурной 

компетентности 

1 35 

Итого  2 70 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы, спецкурсы, факультативы, 

сопровождающие профиль и обеспечивающие 

удовлетворение спроса на образовательные услуги  

12 420 

Предельно  допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

74 2590 

 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций.  
Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается 

приказом директора и является приложением к основной образовательной программе.  
Дата начала и окончания учебного года: 

Начало учебного года - 1 сентября  
Окончание учебного года – 31 мая (если иное не установлено Календарным 

учебным графиком на конкретный учебный год).  
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  
При реализации ООП СОО в МБОУ «СОШ №5» устанавливается 

продолжительность учебного года 34 учебные недели.  
 

Продолжительность четвертей/полугодий: 

 
Продолжительность четвертей:  

      Период  Кол-во недель  

Кол-во 

недель/дней   

                   

      1 четверть 

1полугодие 

  8  недель                      
      

2 четверть 

  

8  недель 

 

34 недели/204 дня 

  

                             

        

3 четверть 

2 полугодие 

 

       10 недель 

 

                            
      

4 четверть 

  

8  недель 

    

                                 
      год    34 недели     

 

 
Сроки и продолжительность каникул 
     

 Канику

лы 

    

Сроки 

  Продолжитель     

Праздничные дни 

 

       

ность 

      

                 

 

Осенние 

 
конец октября 

–  Не менее 1    4 ноября – День народного единства 
  начало ноября  недели    1,2,3,4,5,6 и 8 - Новогодние каникулы 
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Зимние 

 
конец декабря 

-  Не менее 1    7 января – Рождество Христово 
  

начало января 

 

недели 

   

23 февраля – День защитника Отечества         

 

Весенние 

 конец марта -  Не менее 1    8 марта – Международный женский день 
  

начало апреля 

 

недели 

   

1,2 мая – Праздник Весны и Труда         

 

Летние 

  
1 июня - 

31      9 мая – День Победы 
    

августа 

      

12 июня – День России              
Конкретные сроки и продолжительность учебных периодов, каникул определяются с

 учетом производственного календаря, праздничных дней и графика проведения 
государственной итоговой аттестации (т.к. школа является пунктом проведения ЕГЭ) в 

календарном учебном графике на каждый конкретный учебный год.  
Сроки проведения промежуточных аттестаций  
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных 

программ по всем предметам учебного плана без прекращения образовательного процесса 
на уровне среднего общего образования в 4-й четверти в соответствии с Календарным 
учебным графиком на конкретный учебный год, Уставом, Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля. 

 

 

3.3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

 
Образовательный процесс на уровне среднего общего образования выстроен на 

основе принципов личностно-ориентированного подхода. Главным предметом учебно- 
воспитательной деятельности педагогов выступает процесс формирования 
индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива направляются на 
реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся.  

Учителями используются следующие приемы и методы построения личностно-
ориентированного педагогического взаимодействия:  
 Приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт 

ребенка или на ранее приобретенные знания в учебном процессе, «вызов» у 
учащихся ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчетливого 
осознания границы между известным и неизвестным и др.);

 Методы диалога и полилога;
 Приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного и 

ограниченного учителем;
 Игровые методы;

 Организация групповых форм работы на уроках;

 Проектная методика;
 Создание учащимися и педагогами мультимедийной продукции, используемой в 

процессе обучения. 
Основными формами организации занятий являются: урок, практическое занятие, 

лабораторная работа. 

Основные педагогические средства развития личностных потенциалов учащихся: 
 

Важнейшим условием реализации образовательной программы среднего общего 

образования являются созданные в ОУ кадровые условия. 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ОП основного общего 

образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освоения 
программы (учебные занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 



96 

 

 формирует учебную деятельность школьников; 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности учащихся; 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

  обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 
выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Для реализации ОП среднего общего образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Специалист

ы 
Функции 

Требования к уровню 

квалификации 

Количество 

специалист

ов в 

основной 

школе 

1. Учитель Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

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 

предъявления требований к стажу 

работы. 

14 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу 

в выявлении 

условий, 

необходимых для 

развития ребенка 

в соответствии с 

его возрастными 

и 

индивидуальным

и особенностями 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

1 

3. Классный 

руководител

ь 

Осуществляет 

индивидуальное 

или групповое 

педагогическое 

 2 
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сопровождение 

образовательного 

процесса 

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за 

организацию 

внеучебных 

видов  

деятельности    

школьников во 

внеурочное время 

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. 

1 

6. Библиотекар

ь 

Обеспечивает 

интеллектуальны

й и физический  

доступ к 

информации, 

участвует в 

процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

уч-ся путем  

обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке  

информации 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

1 

7. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Обеспечивает 

реализацию 

вариативной 

части 

общеобразовател

ьной программы 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

4 

8. Администра

ция школы 

Обеспечивает 

условия для 

эффективной 

работы, 

осуществляет 

контроль и 

текущую 

организационную 

Директор: высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

6 
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работу руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель руководителя:  

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

9. Медицински

й персонал 

Обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

функционировани

е системы 

мониторинга 

здоровья  

учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организует 

диспансеризацию 

и вакцинацию 

школьников 

 1 

10. Информацио

нно-

технологиче

ский  

персонал 

Обеспечивает 

функционировани

е 

информационной 

структуры 

(включая  ремонт 

техники,  

системное  

администрирован

ие 

 1 

 Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

1 
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Для реализации задач, стоящих перед российским образованием, первоочередной 

является задача совершенствование педагогического корпуса как важнейшего ресурса 

модернизации школы. 

В школе работает опытный педагогический коллектив в количестве. 

Категорийность педагогов по МО. 

№ МО (количество педагогов) Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

(кол-во/%) 

Первая 

квалификационна

я категория (кол-

во/%) 

Аттестован

ы на соответствие 

занимаемой 

должности (кол-

во/%) 

Не 

проходили 

аттестацию 

1 -МО учителей русского языка, 

литературы и истории (8) 

1/13% 3/38% 1/13% 3/38% 

Из них 1 

молодой 

специалист 

2 -МО учителей математики, 

информатики и физики (9) 

2/22% 4/44% 0/0% 3/33% 

Из них 2 

имеют 2 

квалификац

ионную 

категорию 

3 -МО учителей физической 

культуры (4) 

0/0% 3/75% 0/0% 1/25% 

Совместител

ь  

4 -МО учителей технологии, 

ОБЖ, черчения, музыки (5) 

1/20% 3/60% 0/0% 1/20% 

Принят 

новый 

учитель 

5 -МО учителей естественных 

наук (5) 

1/20% 2/40% 0/0% 2/40% 

Из них 2 

имеют 2 

квалификац

ионную 

категорию 

6 -МО учителей иностранного 

языка (5) 

0/0% 2/40% 0/0% 3/60% 

Из них 1 

имеет 2 

квалификац

ионную 

категорию 

2 молодых 

специалиста 

7 -МО учителей начальной 

школы (11) 

2/18% 5/46% 1/9% 3/27% 

Из них 2 

имеют 2 

квалификац

ионную 

категорию 

8 Итого по школе 10/20% 27/50% 3/4% 

 

 

8/7% 

Из них 7 

имеют 2 

квалификац

ионную 

категорию 

3 молодых 

специалиста 
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3.4.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ВНЕУРОЧНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Воспитательная работа в школе строится в соответствии с Федеральными 
документами для руководства по организации воспитывающей деятельности  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 
сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, 
эффективным. В программе воспитания определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы:  
- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное и эстетическое; 

- интеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- трудовое; 

- правовое; 

- экологическое.  
Воспитательная система основана на методике коллективных творческих дел (КТД) 

или комплексных общешкольных дел.  
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, которое 
способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 
поколения.  

Работа по военно-патриотическому воспитанию в школе идет по трем 

системообразующим направлениям:  
I. Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил. 
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:  

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей 
Родины.

 Проведение экскурсий, уроков Мужества, встреч с ветеранами Великой Отечественной 
войны, Совета ветеранов г. Ангарска. Поздравление и выступление с концертами 
перед ветеранами войны и труда.

 Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотр 
видеофильмов.

 Проведение конкурсов военно-патриотической песни, а также других праздничных 
мероприятий (концертов) посвященных великим праздникам.
II. Военно-спортивные игры. 

III. Взаимосвязь школьного и воинского коллективов. 

IV. Военно-патриотическое воспитание: 
 тематические классные часы;
 посещение музеев;

 показы фильмов;

 выезды в театры города;
 традиционные школьные мероприятия: конкурсы «Строя и песни», инсценированной 

патриотической песни «Февральский ветер», конкурс чтецов «Русское слово»;
 работа детского объединения «Я – гражданин и патриот России»;
 участие воспитанников детских объединений декоративно-прикладной 

направленности в конкурсах и выставках, посвященных родному краю. 
3. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования:  
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Взаимодействие МБОУ «СОШ №5» с социальными партнерами. 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школы города, 

ДТДиМ, 

 

Музей «Победы» 

КДЮСШОР «Ермак»,  

ЗЛЦО «Кураж» 

 

 

МБОУ  

«СОШ № 5» 

 Городская ДШИ 

№ 3 

Отдел образования 

ААМО 
 

к/т «Родина» 

Учреждения 

культуры 
 

Городская библиотека 

№ 6 

Городской военный 

комиссариат и совет 

ветеранов 

газета  

«Время» 

 

Отдел молодежной  

политики ААМО 
 

зоопарк, «ЗОО-38» 

ГУ «ЦЗН» 

 

Городская больница 

 № 1 

КДНиЗП 

 

ПЧ № 2 

 

Иркутский ТЮЗ им. 

Вампилова 

Сеть ресторанов 

«SABWAY» 

ГИБДДД  

Отдел пропаганды 
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3.Взаимодействие с другими ОУ. 
4.Венно-патриотическое воспитание в процессе обучения.  

Многие школьные дисциплины касаются вопросов гражданственности и патриотизма: 
история, обществознание, литература, ОБЖ, окружающий мир и т.д  

Главным результатом деятельности школьного коллектива по патриотическому 
воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 
Отечественной войны, гордость за нашу Родину.  

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание способствует духовному 

формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и 
талантов.  

Задачи духовно-нравственного и эстетического воспитания: 

1. Формирование общечеловеческих  нравственных ценностей. 

2. Развитие творческих способностей.  
3. Предоставление возможностей реализоваться в соответствии со своими 

склонностями и интересами.  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 
 

Модуль «Я - гражданин» 
 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Оренбургской области, села Курманаевки; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 

учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края – Оренбургской области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

 формирование гражданского отношения 
к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 
традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

 декада правовой культуры «Я – человек, я – 
гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная акция 
«Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 уроки мужества «Служить России суждено 
тебе и мне»; 

  мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 акция «Посылка солдату»; 

 участие в муниципальном конкурсе «От 
солдата до генерала»; 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, 
посвящённые Дню Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и 
всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 
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Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

  
 

Модуль «Я – человек» 
 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

С городским  Музеем  

Победы 
 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с Молодёжным 

парламентом ААМО 

 

Работа библиотеки  

школы 

 

Сотрудничество 

с военным комиссариатом 

 

Сотрудничество с 

городской  библиотекой 

№ 6 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 
 

Сотрудничество  

с Советом ветеранов 

ВОВ 
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 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 
 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 
 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-
нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 
отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 
самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 
личности. 

 День знаний; 

 День пожилого человека; 

 День учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 День посвящения в пятиклассники; 

 День посвящения в десятиклассники; 

     Акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 КТД «Мастерская Деда Мороза»; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 
марта; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы); 

 беседы с учащимися «Правила поведения в 
общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и 

т.д.; 

 совместные мероприятия со школьными 
отрядами ЮИД и ДЮП; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета профилактики и 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- семейный праздник «Золотая осень»; 

- День учителя; 



 

106 

 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Семейные реликвии»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 
 

Пути реализации модуля «Я – человек» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 

 

Модуль «Я и труд» 

 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 

Задачи модуля: 

Модудь 

«Я – человек» 

 

Работа Школьного  

Ученического Совета 

Работа школьного  

отряда волонтёров 

Сотрудничество  

с библиотекой №6 
Работа школьных  

отрядов ЮИД и ДЮП 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с учреждениями  

культуры 

 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 
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Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 
принадлежности к школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 
учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к 
сознательному выбору профессии. 

 Праздник «Золотая осень»; 

 Выставка урожая; 

 Ярмарка урожая; 

 День профориентации; 

 Акция «Тёплая школа»; 

 Сбор макулатуры; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление школы к Новому году; 

 экскурсии на предприятия города; 

 выставки декоративно-прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 
сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Синичкин дом»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 
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Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
 

 

Модуль «Я и здоровье» 
 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 
 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 
 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение  

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа школьных  

кружков 

Организованная  

система КТД 

 

Летний трудовой лагерь 

Сотрудничество  

с ГУ «ЦЗН» 

Проектно-

исследовательская  

работа 

Школьный отряд  

волонтёров 

Сотрудничество  

с предприятиями  

города 
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 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 
физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения 
к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 
ОБЖ; 

 профилактическая программа «За 

здоровый образ жизни; 

 Медицинский десант по программе 
«Выбор»; 

 Тестирование по программе «Выбор» 
(профилактика употребления ПАВ) 

 спортивные мероприятия; 

 беседы школьного фельдшера с 

учащимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний» 

и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День 
памяти жертв ДТП», «День защиты 

детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по 
профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 муниципальная акция «На горки за 
пятёрки»; 

 вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

Модуль  

«Я и здоровье» 
Школьный  

оздоровительный лагерь  

дневного пребывания 

 

Психологическая  

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа школьных 

спортивных кружков 

Включение  

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с  КДЮСШОР «Ермак», 

ЗЛЦО «Кураж» 

 

Работа школьного  

медицинского кабинета 

Школьные Дни здоровья 

Организованная  

система КТД  

по здоровьесбережению 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 
 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 
между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 
отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  
грамотности. 

 тематические классные часы, 
посвященные проблемам экологии; 

 экологическая акция «Сохраним парки 
города!»; 

 Экологическая акция «Витамины, 

сладости – для животных радости!»; 

 экологическая акция «Сдай макулатуру- 
сохрани дерево!»; 

 экологическая акция «Не рубите ёлочку!»; 

 акция «Аллея выпускника»; 

 организация экскурсий по историческим 

местам области; 

 посещение историко-краеведческого 
музея; 

 классные часы «Школа экологической 
грамотности»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в муниципальных,  областных 
конкурсах проектно-исследовательских 

работ по экологии; 

 конкурс «Синичкин дом»; 

 вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями: конкурс «Синичкин дом», «Сдай макулатуру- 

сохрани дерево!»,  «Витамины, сладости – для животных радости!»; 

 организация экскурсий, походов; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
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Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

Модуль «Я и культура» 
 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
 

Модуль 

«Я и природа» 

Работа школьного  

отряда волонтёров 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение  

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество с 

ДТДиМ,  

«Зоопарком» 

Сотрудничество с  

общественная 

организацией защиты  

животных  «ЗОО - 38» 

Работа библиотеки  

школы 

Проектно-

исследовательская  

деятельность по экологии 

Сотрудничество 

с Отделом экологии 

ААМО 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 
отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 
прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

  Первый звонок; 

 Последний звонок; 

 выполнение творческих заданий по 
разным предметам; 

 школьные концерты; 

 совместные концерты с ДШИ № 3; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 организация экскурсий по историческим 
местам района; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками 
(праздники, творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 
 

Пути реализации модуля «Я и культура» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

Модуль  

«Я и культура» 

Сотрудничество с 

ДШИ № 3 Сотрудничество  

с к/т «Родина» 

Включение  

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Школьный ансамбль 

«Казачата» 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры 

г.Ангарска  
 

Работа школьных 

кружков 

Сотрудничество с ТЮЗ 

им.Вампилова  г.Иркутска 

 

Работа библиотеки 

школы и библиотеки 

№ 6 
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 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 
Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и 

Профилактического совета; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- семейный праздник «Золотая осень»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 
 участие родителей в празднике «Золотая осень», выставке и ярмарке урожая; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 
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 совместные проекты с родителями «Тёплая школа»,  «Сдай макулатуру –сотвори благо!», 

конкурс «Синичкин дом»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Сдай макулатуру – сохрани дерево!», «Витамины, 

сладости – для животных радости!», конкурс «Домик для птиц»; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местамобласти; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 
 

3.5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 

Должно

сть 
Должностные обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации 
Фактич

еский 

Д
и
р
ек
то
р
  

Обеспечивает системную 

образовательную  и 

административно-

хозяйственную  работу 

образовательного 

учреждения. 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

С
о
о
тв
ет
ст
в
у
ет
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З
ам
ес
ти
те
л
ь 
д
и
р
ек
то
р
а 

 
Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и иной 
документации. Обеспечивает  
совершенствование методов 
организации 
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством образовательного   
процесса, 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

С
о
о
тв
ет
ст
в
у
ю
т 

 

У
ч
и
те
л
ь
 

Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

С
о
о
тв
ет
ст
в
у
ю
т
 

У
ч
и
те
л
ь-

л
о
го
п
ед
  Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

учащихся.  

Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы. 

С
о
о
тв
ет
ст
в
у
ет

 

П
ед
аг
о
г-
п
си
х
о
л
о
г 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия учащихся   

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы. 
С
о
о
тв
ет
ст
в
у
ет

 

П
ед
аг
о
г 
д
о
п
о
л
н
и
те
л
ьн
о
го
 

о
б
р
аз
о
в
ан
и
я
  

Осуществляет 

дополнительное образование 

учащихся в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

С
о
о
тв
ет
ст
в
у
ю
т
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Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, работники 

пищеблока, медицинские работники (за исключением медсестры бассейна) являются 
внештатными сотрудниками  

В рамках оказания методической помощи, педагогической поддержки учителям 
школы, в соответствии с планом работы проводятся методические семинары, 
индивидуальные консультации по запросам педагогов.  

Ежегодно педагоги и администрация посещают более 70-ти городских и региональных 
методических семинаров и мастер-классов, участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства, обобщают сой опыт в форме:  
- публикации в печатном СМИ; 

- мастер-классы; 

- публикации в печатном СМИ; 

П
р
еп
о
д
ав
ат
ел
ь
-о
р
га
н
и
за
то
р
  Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся с 

учетом специфики курса 

ОБЖ.  Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в т.ч. 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения.  

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 

специальности не менее 3 лет. 

С
о
о
тв
ет
ст
в
у
ю
т
 

Б
и
б
л
и
о
те
к
ар
ь
 

Обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации,  содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся. 

Высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности "Библиотечно-информационная 

деятельность" 

С
о
о
тв
ет
ст
в
у
ет

 

Л
аб
о
р
ан
т 

Следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов. 

Среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

С
о
о
тв
ет
ст
в
у
ю
т
 

Б
у
х
га
л
те
р
  

Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учета имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций.  

Бухгалтер: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная 

подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учету и контролю не менее 3 лет. 

С
о
о
тв
ет
ст
в
у
ю
т
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- публикации в электронном издании. 

Каждый педагог имеет индивидуальную траекторию развития на 3 года. 
 
 

 
3.6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 В связи с введением ФГОС ООО материально-техническая база школы приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

основного образовательного, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.   

 Школа частично оборудована в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Материально-техническая база: 

 кабинет русского языка и литературы – 3; 

 кабинет математики – 3; 

 кабинет истории  – 2; 

 кабинет физики – 1; 

 кабинет биологии – 1; 

 кабинет химии – 1; 

 кабинет географии – 1;  

 компьютерный класс – 3;  

 кабинет английского языка – 4; 

 кабинет технологии - 2 

 актовый зал - 1 

 спортивный зал – 2; 

 многофункциональная спортивная площадка, яма для прыжков в длину; 
 столовая, обеспечивающая возможность организации качественного горячего 

питания; 

 лицензированный медицинский кабинет и прививочный; 

 библиотечно – информационный центр с читальным залом и книгохранилищем; 

 гардероб; 
 центральное тепло -, водо-, энергоснабжение и канализация. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 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. 

Для этого школа  разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, 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; 

 локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в  школе.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, должны быть оборудованы: 
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 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, оснащённые 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

На текущий момент в школе  имеется доступ в Интернет со скоростью 15мб/сек., 

необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество 

художественной, справочной литературы и дидактического материала. 98% учащихся 

обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном количестве имеются спортивное 

оборудование и инвентарь. Большинство кабинетов оснащены удовлетворительной мебелью. 

Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 
 
 
 

3.7. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего (полного)  общего образования 
 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
среднего  общего образования должны обеспечиваться современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ): компьютеры, иное ИКТ- оборудование, коммуникационные каналы, систему 
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современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения должна обеспечивать: 

-информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

-планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

-дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных задач 

с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение 

поддержки применения ИКТ является функцией учредителя образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования обеспечивает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета; 

-укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам, курсам основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спору, 

экологии;  

-правилам безопасного поведения на дорогах, справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 
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3.8.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «СОШ №5» 

по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

школой услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

МБОУ «СОШ№5» находится на бюджетном финансировании, обслуживается 

собственной бухгалтерией. Бюджетные средства направляются на зарплату, коммунальные 

платежи, оплата охраны и пополнение материально-технической базы. 

Ремонт школы осуществляется за счет бюджетных средств, средств спонсоров и 

родителей учащихся. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

школы на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда МБОУ «СОШ №5» состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20% до 40%. Значение 

стимулирующей доли определяется школой самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

школы; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно школой; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

учащихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах школы (Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ №5» 

по виду экономической деятельности «Образование», Положение об установлении выплат 

стимулирующего характера) и в Коллективном договоре по регулированию социально-трудовых 

отношений в МБОУ «СОШ№5». В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной 

частей;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (комиссия по распределению стимулирующих выплат). 

Система стимулирующих выплат работникам школы  предусматривает реализацию права 

участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  

оценки 

Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентносте

й у учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность 

данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей 

учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность 

применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым  

ситуациям, способность 

генерировать  идеи, 

воля к успеху, 

способность к анализу 

и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 позитивная динамика уровня  обученности  
учащихся за период  от сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  следующего  учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, федерального и 

международных  уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды различного  уровня, а 

также реестр участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные по результатам участия 

в конференциях  и конкурсах, а также реестр  

участников  конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной отчетностью. 
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Формирование 

социальных 

компетентносте

й (личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного  типа 

компетентности 

предполагает  

способность  учащихся  

брать на себя 

ответственность, 

участвовать в 

совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, 

способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и решении  

проблем класса, школы и окружающего социума  
посредством участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. Индикатором по 

данному критерию могут являться  официальные 

письма благодарности, отзывы, положительная 

информация  в СМИ  о деятельности  учащихся  ОУ 

(волонтерское  движение, благотворительные акции и 

др.); 

 сформированность  правового поведения. 
Индикатором по данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у учащихся за отчетный 

период; результаты  участия в конкурсах на знание  

основ  законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по данному критерию 

может быть отрицательная  динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие индивидуальных  образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на получение 

доступного  образования. Индикатором  по данному  

критерию может быть доля школьников, учащихся по 

индивидуальным  образовательным программам; 

 участие в разнообразных  межвозрастных 

социально значимых проектах. Индикатором по 

данному  критерию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентносте

й (личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает 

понимание  различий 

между культурами, 

уважение к 

представителям иных 

культур, способность 

жить и находить общий 

язык с людьми других 

культур, языков, 

религий. 

 

 результаты  исследования толерантности  в 
классе; 

участие учащихся в программах международного 

сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  критерию  могут  являться  

различные  документы, подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между представителями 

различных  социальных слоев, национальностей  и 

конфессий. Индикатор – официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции  учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  

данного критерия  

отражает  духовно-

нравственное  развитие 

личности, ее общую 

 формирование  культуры 

здоровьесбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 



 

124 

 

культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека,  природы и 

техники. 

 

участвующих в спортивных  соревнованиях  
различного  уровня. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение  количества  учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных  мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  

дяетельности. Индикатор – доля  учащихся, занятых 

туризмом. 

Формирование 

коммуникативн

ых 

компетентносте

й 

(метапредметны

е результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение  

навыками устного и 

письменного  общения, 

владение несколькими 

языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты 

ненасильственным 

путем, вести 

переговоры 

 позитивная динамика  результатов обучения  

по русскому языку и литературе  учащихся  за год. 
Позитивная динамика подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и проведения  опросов, а 

также в ходе изучения  продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные выступления); 

 результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в школьных, так и в 

других  видах  изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. Отсутствие 

свидетельств деструктивных последствий конфликтов, 

наносящих вред физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационны

х 

компетентносте

й 

(метапредметны

е результаты) 

Владение 

современными 

информационными  

технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, способность 

критически относиться  

к информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  деятельности  

учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных  средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  

общественно признанного  авторского  продукта 
(программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). Индикатор 
- предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИКТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 
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международного  уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальн

ой) 

компетентности 

(метапредметны

е  результаты) 

Способность  

учиться на протяжении  

всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной  литературы. 
Индикатор -  результаты анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а также участие и 

победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  программы  ОУ, 
представленных га различных  уровнях. Индикатор – 

награды различного уровня, полученные по результатам 

участия  в конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу знания-
незнания, делать запрос на недостающую информацию 

через посещение  консультаций, мастерских, общение с 

учителем через  информационную среду и т.п.) 
 

 

6. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

Для изучения эффективности функционирования образовательной системы 
используются следующая совокупность критериев, показателей и методов исследования.  

 

Показатели   Методики изучения  

Конкурентоспособность учебного заведения    

Качество подготовки выпускников  уровня  Государственная итоговая аттестация 

СОО     
     

Поступление выпускников в высшие     

учебные заведения  Методики статистического анализа 

Участие   учащихся,  педагогов  школы  в     

смотрах, конкурсах, олимпиадах     

Личностное развитие    

Уровень  сформированности  общеучебных  
Диагностика и коррекция 

 

умений и навыков 
  

    

Уровень мотивации учебной  Диагностика и коррекция  

деятельности учащихся     

Уровень воспитанности учащихся школы 
 На основе методики, разработанной Н.П. 
 
Капустиным, М.И. Шиловой и др.   

Выявление  наличия  вредных  привычек  у  
Социологический опрос 

 

учащихся 
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  Данные медицинского осмотра; 

Уровень физического здоровья учащихся 
 данные призывной комиссии 
 райвоенкомата;   данные   о пропусках   

  уроков по болезни  

Удовлетворенность  учащихся,  педагогов  и  родителей  жизнедеятельностью  в 

учебном заведении  

Удовлетворённость учащихся, 
Социологический опрос 

педагогов и родителей  

жизнедеятельностью в школе  

 

В ходе создан и я системы условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с 

целью ее управления.  

Оценке подлежат: кадровые, психолого - педагогические ,финансовые, материально - 

технических условия, учебно -методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогических работников по обеспечению качества подготовки выпускников и т.д. Для 

такой оценки используется совокупность критериев, показателей и методов исследования. 

 

Объект контроля Содержание контроля Методы 

сбора 

информаци

и 

Сроки 

проведени

я 

Ответствен

ный 

Кадровые условия 

реализации ООП 

СОО 

проверка 

укомплектованности 

учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документа

ц 

ии 

Июль- 

август 

директор 

установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников Учреждения 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов 

управленче 

ский 

контроль 

при 

приеме 

на работу 

директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических 

работников Учреждения 

(наличие 

документо

в 

государств

е 

нного 

образца о 

прохожден

и 

и 

профессио

н 

альной 

переподгот 

овки или 

в течение 

года 

зам. 

директора 

по 

УВР 
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повышени

я 

квалифика

ц 

ии) 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП СОО 

анкетирование учащихся Анализ 

результато

в 

анкетирова 

ния 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Финансовые условия 

реализации ООП 

СОО 

проверка условий 

финансирования реализации 

ООП СОО 

информаци 

я для 

публичног

о 

отчета 

май-июль директор 

гл. 

бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных 

средств 

информаци 

я для 

публичног

о 

отчета 

в течение 

года 

директор 

гл. 

бухгалтер 

Материальнотехнически

е 

условия 

реализации ООП 

СОО 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего капитального 

ремонта 

информаци 

я для 

подготовки 

Учреждени 

я к 

приемке 

в течение 

года 

директор 

зам. 

директора 

по 

АХР 

контроль за состоянием 

учебных кабинетов и 

использованием ИКТ 

оборудования в учебных 

целях 

Смотр 

кабинетов 

в течение 

года 

директор 

зам. 

директора 

по 

АХР 

Информационнометодич

еские 

условия реализации 

ООП СОО 

Учебнометодические 

условия реализации 

ООП СОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

справка апрель- 

июль 

Педагог-

библиотека

рь 

проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников образовательных 

отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

СОО, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной 

деятельности условиями его 

информаци 

я 

в течение 

года 

Педагог-

библиотека

рь, 

директор 
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осуществления 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных данных 

информаци 

я 

в течение 

года 

Педагог-

библиотека

рь, 

зам. 

директора 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

электронными 

учебниками, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам ООП 

СОО 

информаци 

я 

в течение 

года 

Педагог-

библиотека

рь, 

зам. 

директора 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающей 

детскую 

художественную и научно-

популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы среднего общего 

образования 

анализ в течение 

года 

Педагог-

библиотека

рь, 

зам. 

директора 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

учреждении 

информаци 

я 

в течение 

года 

Педагог-

библиотека

рь, 

зам. 

директора 

 

 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные и методические материалы являются приложением к рабочим программам 

педагогов по предметам учебного плана школы. 
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