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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош.

1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской открытой сменной 
общеобразовательной школы (МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош), характеризует специфику 
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса на уровне 
среднего общего образования.

Перечень документов, на основании которых разработана основная образовательная программа 

среднего общего образования:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, далее СанПиН «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. № 
1178-02» от 29.12.2010 г. № 189;

• Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312, 
обеспечивающего условия реализации федерального компонента государственных 
образовательных стандартов первого поколения (для учащихся 1 - 11 классов);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241. «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;

• Приказ № 74 от 01.02.2012 года Минобрнауки России «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. № 1312

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;

• Устав МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош.

Образовательная программа среднего общего образования адресована учащимся, 
освоившим образовательную программу основного общего образования.
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Характеристика среднего общего образования

Среднее общее образование -  третий, завершающий уровень общего образования, в 
процессе модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 
организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений 
-  обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - 
максимально раскрыть индивидуальные способности 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.

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош.

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
являются:

-  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению;

-  достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 
траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач:

-  формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
-  сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России;

-  обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
-  обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 
внеурочную деятельность;

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 
гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 
деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 
входящих в основную образовательную программу;

-  обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования;

-  организация систем проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.

-  создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

Модель выпускника средней школы.
Выпускник МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош - гражданин:

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные
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традиции;
• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
• осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
• владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
• мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность;
• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;
• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;
• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;
• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования

Реализация Программы исходит из следующих основных принципов

Принцип индивидуализации. Предполагает организацию учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого ученика. Индивидуализация профильного обучения 

направлена на самопознание школьников, выявление их истинных мотивов выбора профиля 

обучения, реальных образовательных потребностей и реализацию образовательной программы в 

соответствии с интересами, возможностями и способностями.

Принцип дифференциации. Предполагает создание на основе определенных признаков 

(интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов) мобильных или стабильных 

учебных групп, позволяющих сделать содержание обучения и предъявляемые к учащимся 

требования существенно различными. Дифференциация профильного обучения нацелена на 

создание выбора возможностей для реализации индивидуальных образовательных программ, для 

удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся с учетом их образовательных и 

профессиональных запросов, соответствующих потребностям рынка труда в компетентных кадрах.

Принцип вариативности. Характеризуется многоуровневостью и вариативностью учебных 

планов, образовательных программ, содержания образования, использованием различных 

технологий, смены видов деятельности, использования интегративного подхода в изучении 

обязательных предметов, активного включения творческого начала в учебный процесс.

Принцип открытости. Реализуется через идеи интеграции профильного обучения с 

социумом, что обеспечивает разнообразие видов деятельности, социальных практик, социальных 

ролей и способствует самоопределению старшеклассников, приобретению ими социальных 

компетенций.
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Принцип деятельности. Предполагает планирование обучающимися различных видов

образовательной деятельности, активное участие и свободный выбор образовательной траектории

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры 
и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами 
общего образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся о 
перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования установлен 
по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 
Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Астрономия, География, 
Биология, Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности.

Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой 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 в образовательных 

учреждениях профессионального образования.

1.4. Требования к уровню подготовки обучающихся

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
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содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 
текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах.

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

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

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

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

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

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

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

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

Требования к предметным результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования

Требования к предметным результатам определены в соответствии с примерными программами 
учебных предметов, включенных в учебный план среднего общего образования.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования устанавливаются для базовых предметов, ориентированных на приоритетное решение 
соответствующих комплексов задач. Предметные результаты ориентированы на освоение 
обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности 
учебных предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию 
мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование 
общей культуры обучающихся.

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;
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- 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;
□ 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; 
соверш енствования 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.

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:
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□ воспроизводить содержание литературного произведения;

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

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

□ определять род и жанр произведения;
□ сопоставлять литературные произведения;

□ выявлять авторскую позицию;
□ выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;
□ аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
□ писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы.

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 соотв етствии 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 
прочит анным/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),
публиц истических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
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чтение: читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучаю щее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь:
□ писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
□ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
□ общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
□ получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
□ расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
□ изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
□ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

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.

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; - строить графики изученных функций;
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- 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 графиков;

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 

матер иалы;
- 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.
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 
ирраци ональные 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:
- постр оения 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.

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 
их описаниями, изображениями;
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- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
рассуждения 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.

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

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
- назначение и функции операционных систем;

уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах;

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

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

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

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

средств ИКТ;

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

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 явлений;

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позици ю 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.

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

знать/понимать:

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений;
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- 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;
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:

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

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 
их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации;

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

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

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

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

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

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

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

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

жизни для:

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;

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

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

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

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
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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 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.

- 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,
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параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; смысл физических величин: 
парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; - смысл физического закона 
Хаббла; - основные этапы освоения космического пространства;

- гипотезы происхождения Солнечной системы;

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 
Галактики;

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

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; - 
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 
фазы Луны, суточные движения светил,

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 
взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет
светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; - 
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 
планет Солнечной системы, методы определения

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной
массы;

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея,

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 
Бетельгейзе;

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повсед невной 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.

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;
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- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 
волокн а, каучуки, пластмассы;

уметь:

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 
в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;

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

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

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

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

ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:

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

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

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

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

источников;

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

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:
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- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 
учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей
изменч ивости;

- 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, 
мутаци й, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию;

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;

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

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

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 
критич ески 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.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должен:
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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 
военно й 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.
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1.5. Система оценивания результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования

Система оценивания призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования в школе, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся, оценка результатов деятельности образовательного 
учреждения и педагогических работников.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне среднего общего образования выступают планируемые образовательные 
результаты, виды деятельности школьников по итогам освоения образовательной программы 
среднего общего образования.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, наблюдения и др.).

Особенности оценки предметных результатов.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в федеральном компоненте базисного учебного плана.

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, 

с предметным содержанием.

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным предметам 
осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Матвеево- 
Курганскойо(с)ощ.

Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 10-12 классов осуществляется 
учителями по 5 -балльной системе. Оценивается освоение учащимися всех предметов федерального 
компонента учебного плана 10-12 классов.

При 5-балльной оценке используются общедидактические критерии.
Оценка «5»ставится в случае:

• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала.
• Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
незнакомой ситуации.

• Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «4»:

• Знание всего изученного программного материала.
• Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.
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• Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.
Оценка «3»

• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя.

• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 
вопросы.

• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2»:

• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.

• Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.

• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 
и устной речи, правил оформления письменных работ

• Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 
навыков.

Требования к оценке письменных работ и устных ответов по отдельным предметам 
представлены в приложении к Положению «О формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Матвеево- 
Курганскойо(с)ош.

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Учителя, 
проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и проверочные работы, 
устные ответы обучающихся), выставляют отметки в журнал.

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся старшей школы 
осуществляется путём:
• выведения полугодовых (в 10-12 классах) отметок успеваемости обучающихся путем

обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение
соответствующего учебного полугодия;

• выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости,
выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 
программами учебных предметов.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-12-х классов.

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 
предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление 
способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Порядок проведения 
экзаменов государственной итоговой аттестации выпускников средней школы устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Содержание и критерии оценки экзаменационных работ определяются планируемыми
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результатами, разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Выпускникам средней школы после успешного прохождения ими итоговой аттестации 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 
Учреждения.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание среднего общего образования 
1 РУССКИЙ ЯЗЫК 
10 класс

Планируемые результаты

В результате изучения русского языка в 10 классе учащийся должен знать\уметь:
-  роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;
-  основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи, языка художественной литературы;
-  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);
-  основные единицы языка, их признаки;
-  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета;
уметь:
речевая деятельность: 

аудирование:
-  фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме 

полного или сжатого пересказа;
-  формулировать вопросы по содержанию текста;
-  замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;

чтение:
-  понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения;
-  составлять конспект прочитанного текста;
-  оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
-  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста;

говорение:
-  создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
-  знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной 

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 
последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 
грамматической связи предложений в тексте владения правильной и выразительной 
интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики);

-  строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;
письмо:

-  знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и 
основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического
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материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 
правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 
тексте, владение нормами правописания);

-  писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;

-  вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования);
-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
-  составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи);
-  совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказыва

ния, речевые недочеты и грамматические ошибки;
текст:

-  проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 
мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение 
текста);

фонетика и орфоэпия:
-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
-  анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпи

ческих норм;
морфемика и словообразование:

-  владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к мор
фемной структуре;

-  толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязыч
ными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОНи т.п.);

-  пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 
словарей;

-  опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 
грамматических признаков слов.

лексикология и фразеология:
-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, пра

вильно их определять;
-  пользоваться разными видами толковых словарей;
-  верно использовать термины в текстах научного стиля;
-  оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления;
-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразитель

но-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка;
морфология:

-  распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
-  правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;
-  определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
-  опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа;
орфография:

-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 
орфограммами;

-  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов:
-  проводить орфографический анализ текста;

синтаксис и пунктуация:
-  различать изученные виды простых и сложных предложений;
-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов
-  составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предло

жения по заданным схемам;
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-  уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;
-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
-  устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения;
-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи;

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

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

уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
- использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс аудирования;
- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

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

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

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 
аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;

- использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 
рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);

создание устного и письменного речевого высказывания:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров;
- формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 
обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;

- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 
прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;

- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 
письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 
многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;

- создавать устное высказывание на лингвистические темы;
- владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической 

и грамматической синонимии;
- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие
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знания;
анализ текста и языковых единиц:
- проводить разные виды языкового разбора;
- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;
- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка;

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические;
- грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
- эффективно использовать языковые единицы в речи;
- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;
- участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою 

точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой 
речевого взаимодействия;

- фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам
матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 
высказываниях собеседников.

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Русский язык» для 10 класса
1. Введение. Слово о русском языке -  1 час

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, 
межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. Основные 
функции языка.

Основные термины и понятия:
Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального общения. 

Функциональные стили, норма литературного языка, русский язык среди языков мира
Знать: лексическое богатство русского языка;
- стилистику русского языка;
- виды планов;
Уметь: составлять план;
- использовать эпиграф;

2. Лексика. Фразеология. Лексикография -  5 часов
Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия,
сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, омоформы. 
Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение 
лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. Старославянизмы и их особая 
роль в лексической системе языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 
ограниченную сферу употребления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.

Основные термины и понятия:
Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимствованная, диалектизмы, 
профессионализмы, термины, жаргонизмы, лексика общеупотребительная, фразеологические 
обороты, основные типы словарей

Знать: лексическое и грамматическое значение слов;
- прямое и переносное значение слов;
- понятие о синонимах, антонимах, паронимах, омонимах;
- роль старославянизмов в создании текста высоко стиля;
- фразеологизмы, фразеологические выражения;
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- устаревшая лексика: архаизмы, старославянизмы, историзмы;
Уметь: находить в тексте изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, 

метафоры, метонимия, сравнение, перифраза;
- анализировать лексические средства выразительности в тексте;
- работать с различными видами словарей;
- определять лексические особенности текста;

Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- выделять главное;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;
- использование в речи изобразительно-выразительных средств;
- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей;
- адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного 

текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;
3. Фонетика. Г рафика. Орфоэпия -  3 часа
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков.
Основные термины и понятия:
Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и 

согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование звуков. Ударение. 
Знать: орфоэпические нормы правописания;
- характеристику гласных и согласных звуков в слове;
Уметь: производить фонетический разбор слов;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- формировать мировоззрение школьников;
- уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; умение 

принимать решение в различных жизненных ситуациях;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности;

4. Морфемика и словообразование -  3 часа
Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: 

морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. Формообразование. 
Основные способы образования грамматических форм в русском языке.

Основные термины и понятия:
Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и 

непроизводная основа. Простая, сложная основа. Производящая основа. Словообразование. 
Морфологические и неморфологические способы словообразования.Формообразующий аффикс. 

Знать: состав слова;
- способы образования слов;
- нормы формообразования;
- правописание морфем;
- морфологический принцип правописания;
Уметь: производить морфемный анализ слов;
- производить словообразовательный разбор слов;
- правильно писать словообразующие и формообразующие морфемы;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности;
- пользование словарями различных типов;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;

5. Морфология и орфография -  5 часов
Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический.

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление гласных после 
шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в различных частях
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слова. Употребление букв Э, Е и сочетание ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и 
глухих, позиционные чередования. Правописание непроизносимых и двойных согласных на стыке 
морфем. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на -З-, -С-. Гласные в 
приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания 
приставок. Правописание гласных ИиЫ после приставок. Написание гласного И после приставок 
_МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . 
Употребление прописных букв. Правила переноса слов.

Основные термины и понятия:
Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, дифференцирующие написания. 

Безударные гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные. 
Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных частях речи. Приставка. Слог, деление 
слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная буква.

Знать: типы орфограмм;
- безударные гласные в корне;
- гласные после шипящих в разных частях речи;
- гласные после шипящих и Ц;
- правописание согласных в слове;
- двойные согласные;
- гласные и согласные в приставках;
- правила переноса слов;
- разделительные Ъ и Ь знаки;
Уметь: определять орфограммы в словах;
- решать орфографические задачи;
- правильно писать безударные гласные в корне;
- правильно писать гласные после шипящих в разных частях речи;
- правильно писать гласные после шипящих и Ц;
- правильно писать двойные согласные;
- правильно писать гласные и согласные в приставках;
- правильно писать разделительные Ъ и Ь знаки;
- применять правила переноса в словах;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- формировать пути здорового образа жизни, внутренней экологической культуры;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;

6. Части речи. Имя существительное -  3 часа
Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные 

окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен существительных: 
правописание суффиксов -ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК- -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, - 
ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: слитное, 
дефисное.

Основные термины и понятия:
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, 

падеж, склонение имен существительных. Сложное слово.
Знать: лексико-грамматические разряды имен существительных;
- нормы формообразования имен существительных;
- морфемику имен существительных;
Уметь: производить морфологический разбор имен существительных;
- определять тип склонения, число и падеж имен существительных;
- правильно писать гласные в суффиксах имен существительных;
- правильно писать сложные имена существительные;
- решать орфографические задачи по теме;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
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- умение применять знания на практике;
- умение эффективно использовать рабочее время;
- умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и поступков;

7. Части речи. Имя прилагательное -  2 часа
Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования
прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов имен 
прилагательных -К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. 
Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: 
слитное, дефисное.

Основные термины и понятия:
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: качественные, 

относительные, притяжательные. Отыменные, отглагольные прилагательные. Сложное имя 
прилагательное.

Знать: стилистические особенности употребления полных и кратких форм имен
прилагательных;

- правописание сложных имен прилагательных;
- особенности сочинительной и подчинительной связи в словосочетаниях;
- образование сложных прилагательных;
Уметь: правильно писать падежные окончания имен прилагательных»
- правильно писать суффиксы имен прилагательных;
- производить морфемный и словообразовательный анализ имен прилагательных;
- владеть правилом правописания Н и НН в суффиксах имен прилагательных;
- правильно писать сложные имена прилагательные;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать

8. Части речи. Имя числительное -  2 часа
Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные,

порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, раздельное, 
дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один», «оба», собирательных числительных. 

Основные термины и понятия:
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Простые, составные, сложные имена числительные.
Знать: особенности употребления имен числительных в речи;
- сочетание имен числительных оба, обе с именами существительными;
Уметь: производить морфологический разбор имен числительных;
- правильно писать падежные окончания имен числительных;
- правильно писать сложные числительные;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;

9. Части речи. Местоимение -  1 час
Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание 

местоимений. Особенности функционирования местоимений.
Основные термины и понятия:
Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений.
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Знать: особенности употребления местоимений в речи;
- знать разряды местоимений;
Уметь: производить морфологический разбор местоимений;
- правильно писать местоимения;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;

10. Части речи. Глагол -  2 часа
Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность -  

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени глагола. 
Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: личные окончания, 
употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание суффиксов.

Основные термины и понятия:
Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола. Грамматические категории 

глагола: вид, переходность\непереходность, наклонение, время, лицо, число. Инфинитив
(неопределенная форма глагола). Две основы глагола.

Знать: особенности употребления в речи различных форм глагола;
- синонимию глагольных форм;
- способы формообразования глаголов;
Уметь: производить морфологический разбор глагола;
- правильно писать личные окончания глаголов;
- правильно писать суффиксы глаголов;
- правильно писать Ь в глагольных формах;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;

11. Части речи. Причастие -  1 час
Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки

прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов действительных и 
страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов причастий. Правописание Н, НН 
в причастиях и отглагольных прилагательных.

Основные термины и понятия:
Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия действительные и 

страдательные. Время причастий, изменение причастий.
Знать: особенности употребления причастий в речи;
- особенности правописание обособленных определений, выраженных причастным 

оборотом;
Уметь: производить морфологический разбор причастий;
- образовывать различные формы причастий;
- правильно писать окончания причастий;
- правильно писать гласные в суффиксах причастий;
- правильно писать Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных; 
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
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- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;

12. Части речи. Деепричастие -  1 час
Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида. Морфологический разбор 
деепричастий.

Основные термины и понятия:
Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Признаки глагола и 

наречия у деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий.
Знать: особенности употребления деепричастий в речи;
- синонимические особенности возможности употребления глагольных форм;
- особенности обособления деепричастий и деепричастных оборотов;
Уметь: производить морфологический разбор деепричастий;
- образовывать деепричастия;
- правильно писать деепричастия;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;

13. Части речи. Наречие.Слова категории состояния -  1 час
Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. 

Образование степеней сравнения наречия. Правописание наречий: гласные на конце наречий, 
слитное, раздельное, дефисное написание.

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени 
сравнения слов категории состояния. Морфологический разбор наречий.

Основные термины и понятия:
Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные и 

определительные. Степени сравнения наречий. Слова категории состояния. Степени сравнения слов 
категории состояния. Синтаксическая роль наречий.

Знать: особенности употребления наречий в речи;
- особенности образования наречий;
- особенности образования степеней сравнения наречий;
Уметь: производить морфологический разбор наречий;
- правильно писать гласные О-А на конце наречий;- правильно писать Ь после шипящих на 

конце наречий;
- правильно писать отрицательные наречия;
- правильно использовать слитное, дефисное, раздельное написание наречий;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;

14. Служебные части речи -  4 часа
Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: слитное, дефисное, раздельное 
написание. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по происхождению 
(производные и непроизводные), по структуре (простые и составные), по синтаксическим функциям 
(сочинительные и подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними 
по звучанию слов других частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание
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частиц: раздельное написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы 
НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова.

Основные термины и понятия:
Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, сочинительные; 

простые, составные; производные, непроизводные. Разряды частиц: восклицательные,
вопросительные, усилительные, указательные, отрицательные, формообразующие. Междометие. 
Типы междометий по значению и структуре. Звукоподражательные слова.

Знать: типы предлогов по структуре, по значению;
- союзы: простые, составные, сочинительные, подчинительные;
- разряды частиц;
- типы междометий по значению и структуре;
Уметь: отличать союзы и союзные слова;
- правильно употреблять союзы в речи;
- правильно писать частицы;
- правильно писать предлоги;
- уметь производить морфологический разбор служебных частей речи;
- отличать междометия и звукоподражательные слова;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать.

Учебно-тематический план

Наименова 
ние разделов

Коли 
чество часов

Кон
трольные
работы

Сло
варные

диктанты

Р
азвитие

речи

Т
естирова

ние

Общие
сведения о языке.

1

Лексика и 
фразеология.

11 1

Фонетика.
Орфоэпия.

Орфография.

3 1 1

Морфемик 
а и

словообразование

4 1

Морфолог 
ия и орфография.

35 1 1 1

Самостоят 
ельные части 

речи

34 1 1

Служебны 
е части речи

12 1

Обобщени 5 1
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е и повторение
Итого 105 2 3 3 3

11 класс

Планируемые результаты.
учащиеся должны знать/уметь:
• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

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

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

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

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

• основные сведения о русском языке. Использовать все виды языкового анализа, производить 
фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды 
анализа, орфографический, пунктуационный разборы.

должны уметь:
• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию;
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы;
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

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

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

народов;
• определять виды жанров, производить языковой, стилистический, лингвистический анализы, 

выполнять творческие задания.
• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно

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

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

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
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• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

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

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

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

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

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

жизни государств
Содержание учебного курса по русскому языку для 11 класса
Лексика
Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение. Основные типы переносов: метафора и метонимия.
Тропы как выразительные средства языка. Основные виды троп (метафора, метонимия, 

синекдоха, эпитет, гипербола).
Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов и антонимов.
Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. Заимствованные слова 

и их употребление. Старославянизмы и их роль в формировании русского литературного языка. 
Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные 
лексические ошибки и способы их преодоления.

Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в речи. 
Источники русской фразеологии.

Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, градация, 
параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие, многосоюзие).

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.

Фонетика. Словообразование
Принципы русской орфографии (традиционный, фонетический, морфологический). 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.
Употребление прописных букв.
Правила переноса слов.
Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи однокоренных слов. 

Основные способы образования производных слов. Морфемный и словообразовательный анализ. 
Международные словообразовательные элементы.

Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц. Виды 
орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. Правописание приставок. Сочетание согласных 
на стыке приставки и корня. Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы  и И  после приставок. 
Буквы Е  и О  после шипящих и Ц. Общие правила правописания сложных слов.

Морфология и орфография
Предмет орфографии. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные 

части речи.
Имя существительное. Род и число существительных. Правописание падежных окончаний 

существительных. Правописание суффиксов существительных. Правописание сложных имен 
существительных.

Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание падежных 
окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. Правописание сложных 
имен прилагательных.
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Имя числительное. Правописание и употребление числительных.
Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание 

неопределенных и отрицательных местоимений.
Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления глаголов в

речи.
Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и действительные 

причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н и НН в прилагательных и 
причастиях.

Деепричастие. Значение и употребление деепричастий.
Наречие, его основные разряды. Правописание наречий.
Правописание Н  и НН в словах разных частей речи.
Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание предлогов.
Союзы, их основные группы. Правописание союзов.
Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц.
Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание частицы НИ!

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи 
пунктуации. Пунктуационный анализ.

Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Простое предложение
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 
односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 
Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 
Интонационное тире.

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 
предложения.

Простое осложненное предложение
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных повторяющимися и парными союзами.

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения.

Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.

Сложное предложение
Понятие о сложном предложении.
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Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор
сложносочиненного предложения.

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 
знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.

Учебно-тематический план

№п\п
Название разделов Кол- 

во часов
Контрольные, 

тестовые, проверочные 
работы

Разви 
тие речи

В том числе
Лексика 4ч

Фонетика 10ч 1
Словообразование 26ч 1

Морфология и 
орфография

56ч 2 2

Синтаксис и 
пунктуация

31ч 3

Текст 9 ч.
итого 136ч 2

2 ЛИТЕРАТУРА

10 класс

Литература
Планируемые результаты.

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен Знать\ уметь:

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

направлений
- основные теоретико-литературные понятия;
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- 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 произведений; выявлять 
«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи

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

литературного произношения
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.

Содержание
Литература XIX века. Введение (1 час)
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 (12 часов) Обзор русской литературы первой половины 
XIX века (1 час)

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 
реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 
русской литературы. (4 час.)

А. С. Пушкин (2 часа.)
Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 
пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 
роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 
посетил...» Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 
просит...»,

Слияние гражданских, философских и личных мотивов.

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.
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Углубление реализма в драматургии ( «Маленькие трагедии».)
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.

М. Ю. Лермонтов (2 час)
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...» 
Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), 
«Нет, я не Байрон, я другой...» 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. Поэма «Демон»

Н. В. Гоголь (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).

Повесть "Невский проспект» Образ города в повести. Соотношение 
мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие 
его творческой

Литература второй половины XIX века.
А. Н. Островский. (5 часов + 1 Р/Р)
Театр Островского и традиции русской классической драматургии.

«Г ро за» .  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.

А.Н.Островский в критике ( «Луч света в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова.)

И. А. Гончаров (4час.)
Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского человека.

«Обломов». Социальная и нравственная проблематика . Хорошее и дурное в характере. Смысл 
его жизни и смерти . 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.
Роман «О бл о м ов »  в з е р к ал е  к рит ики .

И.С.Тургенев. (7 часов + 1 Р/Р.)
Жизнь и творчество (обзор).Этические позиции писателя. Жанровое многообразие творчества. 

Русский роман XIX века и романы И. С. Тургенева.

«Записки охотника».
«Отцы и дети». Философская проблематика романа. Смысл названия, полемический пафос. 

Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея разрыва связи времен.
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Противоречивость позиции Базарова, его победы и поражения. Любовный конфликт как идейное 
испытание героя. Временное и вечное в образе Базарова. Автор и его герой.

«Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о нигилизме.

Н.Г.Чернышевский .( 3 час.)
Жизнь и творчество .Эстетические взгляды Чернышевского.
«Что делать?»

М. Е. Салтыков-Щедрин (2 час.)
«И с т ор ия  одного  города» (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. (9 час +1 р/.р..)
Жизнь и творчество (обзор).
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.

Стихотворения : «Рыцарь на час» , «В дороге» ,« Поэт и гражданин» «Тройка» ,

« Мы с тобой бестолковые люди...» и другие .

Ф. И. Тютчев ( З час.)
Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы» человеческого 

бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое звучание темы любви.

А. А. Фет (2 час + 1 Р/Р )
Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и мотив 

невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике.

А. К. Толстой. (1 час)
Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю . Влияние фольклора и романтической традиции.

Ф. М. Достоевский. (7 час. + 1 р.р.)
Жизнь и творчество (обзор) .Достоевский и «натуральная школа» .
«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Мастерство психологического 

анализа. Жанровое своеобразие.
Русская действительность в художественном мире 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 . (12 час+ 1 р.р.)
Жизнь и творчество. «Диалектика души» как принцип художественного изображения героя .
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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» в 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.

Н. С. Лесков . (2 час.)
Жизнь и творчество ( обзор).
«Очарованный странник». Житийное и фольклорное начала в повести. Тема 

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

А. П. Чехов (11 час. + 1 р.р.)
Жизнь и творчество.
Рассказы : «Человек в футляре» ? «Ионыч», «Дом с мезонином», «студент», «дама с собачкой» 

и др.

«Вишневый сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего действия, 
лирико-психологический подтекст. Лирическое и трагическое начала в пьесе. Символические 
образы.

Сценическая жизнь пьесы.

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.

Из зарубежной литературы.
Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Романтизм в литературе Англии, Германии, 
Франции: своеобразие романтической традиции. Формирование реализма в западноевропейской 
литературе и его основные открытия: новые имена и новые герои (обзор)

Мопассан (1 час.), Эдгар По (1 час.) Ибсен (1 час.), Рембо (1 час.).

Тематическое планирование.

Раздел Кол-во из них уроков

часов развития речи

Введение 5 -

Литература первой половины XIX века Обзор 
русской литературы первой половины XIX века

А. С. Пушкин 2
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М. Ю. Лермонтов 2

Н.В. Гоголь 4 1

Литература второй половины XIX века. 2

А. Н. Островский. 11 2

И. А. Г ончаров 6

И.С. Тургенев 11

Чернышевский 4

М. Е. Салтыков-Щедрин 5

Н. А. Некрасов 13 2

Ф. И. Тютчев 3

А. А. Фет 2 2

А. К. Толстой 1

Ф. М. Достоевский 11 2

Л. Н. Толстой 18 2

Н. С. Лесков 4

А. П. Чехов 17 4

Из зарубежной литературы 10

Повторение 7

Итого 140

11 класс
Планируемые результаты

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
■ анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; выявлять 

авторское отношение к изображенному, давать обоснованную интерпретацию и личностную оценку 
произведению;

■ определять нравственно-философскую и социально-историческую проблематику 
литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев разных произведений; 
привлекать литературно-критические материалы при анализе художественного текста;

■ соотносить изученное произведение со временем его написания; с различными 
литературными направлениями; с основными фактами жизненного и творческого пути писателей;

■ выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе наизусть; 
пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений;

■ писать классные и домашние сочинения по изученным произведениям, а также на жизненно 
важные темы, связанные с курсом литературы;

■ рецензировать прочитанные произведения;
■ самостоятельно и творчески выполнять различные виды устных и письменных работ.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
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Знать \ понимать:
1. Образную природу словесного искусства.
2. Содержание изученных литературных произведений.
3. Основные факты жизни и творчества писателей -  классиков XIX века.
4. Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений.
5. Основные теоретико-литературные понятия.

Уметь:
1. Воспроизводить содержание литературного произведения.
2. 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.

3. Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи.

4. Определять род и жанр произведения.
5. Сопоставлять литературные произведения.
6. Выявлять авторскую позицию.
7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения.
8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.
9. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.

Содержание.

Вводные уроки -2 часа
1. Л. Андреев -2 часа
2. И. Бунин -3 часа
3. А.И. Куприн - 3 часа + 1 час развития речи
4. «Серебряный век» русской поэзии - 3 часа + 1 часа развития речи
5. Максим Горький - 8 часов
6. Александр Блок - 4 часа
7. С.Есенин -5 часов
8. Владимир Маяковский -2 часа + 2 часа развития речи
9. А.Фадеев - 1 час
10. Е. Замятин - 2 часа
11. Андрей Платонович Платонов - 2 часа + 1 час Р.Р.
12. Михаил Афанасьевич Булгаков - 5 часов + 2 часа развития речи
13. Алексей Толстой - 5 часов
14. Анна Ахматова - 5 часов
15. Николай Алексеевич Заболоцкий -2 часа -
16. Михаил Александрович Шолохов - 7 часов + 2 часа развития речи
17. Современная проза о Великой Отечественной войне -6 часов
18. А. Т. Твардовский -2 часа + 2 часа развития речи + 1 час Вн.чт.
19. Борис Пастернак - 2 часа
20. Александр Исаевич Солженицын - 4 часа + 2 часа развития речи
21. Новые темы, проблемы, образы поэзии периода «оттепели» - 5 часов
22. Литература последних десятилетий- 10 часов
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Произведения для самостоятельного чтения:
И.А.Бунин. «Тёмные аллеи», «Окаянные дни», «Жизнь Арсеньева»
А.М.Г орький. «Дело Артамоновых»
A. Блок. «Скифы», «Возмездие»
Поэты есенинского круга: П.Карпов, П.Васильев, П.Радимов
B. Маяковский. Лирика, поэмы, пьесы (по выбору)
М.А.Булгаков. «Бег», «Театральный роман»
A. П.Платонов. Рассказы, повести, очерки (по выбору)
М.Шолохов. «Поднятая целина»
B. Белов. «Кануны»
Б. Можаев. «Мужики и бабы»
Ч.Айтматов. «И дольше века длится день...»
В.Д.Дудинцев. «Белые одежды»
Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион»
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища»

Произведения для заучивания наизусть
Н.С.Гумилёв «Перстень», «Много есть лю дей.»
М.И.Цветаева «Моим стихам.», «Уж сколько их упало в эту бездну», на выбор 
М.Горький. Монолог Сатина из пьесы «На дне», «Песня о Буревестнике»
A. Блок «О, Весна без конца и без краю», «Россия», «О доблестях, о подвигах, о славе», 

отрывок из поэмы «Двенадцать»
С.Есенин «Письмо матери», «Спит ковыль», «Песнь о собаке», «Персидские мотивы» (одно 

на выбор), отрывок из поэмы «Анна Снегина»
B. Маяковский «Нате», «Послушайте», отрывок из поэмы «Во весь голос»
Н.Заболоцкий. На выбор
А.Ахматова. Отрывок из поэмы «Реквием», стихотворения на выбор 
А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом» (отрывок)
Б. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать.», «О, знал бы я, что так бывает.», стихи 

из романа «Доктор Живаго»
Н.Рубцов. На выбор
Стихи Б.Окуджавы или В.Высоцкого (на выбор как автор, так и стихи)
И. Бродский. На выбор.

Тематическое планирование уроков7 класс

Раздел Кол 
-во часов

из
них уроков
развития
речи

В
н.
чтения

Введение 2 - -
Л. Андреев 2
И. Бунин 3
А.И. Куприн 3 1
«Серебряный век» 3 1

43



Максим Горький 8
Александр Блок 4
С. Есенин 5
Владимир Маяковский 2 2

0 А. Фадеев 1

1 Е. Замятин 2

2 Андрей Платонович Платонов 2 1

3
Михаил Афанасьевич 

Булгаков 5 2

4 Алексей Толстой 5

5 Анна Ахматова 5

6
Николай Алексеевич 

Заболоцкий 2

7
Михаил Александрович 

Шолохов 7 2

8
Современная проза о Великой 

Отечественной войне

9
Александр Трифонович 

Твардовский 2 2 1

0 Борис Пастернак 2

1
Александр Исаевич 

Солженицын 2 2

2
Новые темы, проблемы, 

образы поэзии периода «оттепели» 
Литература последних 

десятилетий

5

12

итого 136

3 ЛН11ИИСКИИ ЯЗЫК

10 класс

1.Речевые умения.
Г оворение.
Диалогическая речь.
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 

расспросах, диалогах- побуждениях к действию, диалогах- обменах информацией, а также в 
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 
тематике, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.

Объем диалогов- до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
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Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 
увиденным/ прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.

Развитие умений:
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/ проблеме;
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/ 

поступки;
- рассуждать о фактах/ событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка.
Объем монологического высказывания- до 12-15 фраз.
Аудирование.
Дальнейшее развитие понимания на слух ( с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов 
различных жанров и длительности звучания до 3 минут:

- понимания основного содержания несложных текстов монологического и диалогического 
характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 
рекламе;

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 
ситуациях повседневного общения.

Развитие умений:
-отделять главную информацию от второстепенной;
-выявлять наиболее значимые факты;
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую информацию.
Чтение.
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 
разных областей знания.

Развитие умений:
- выделять основные факты;
-отделять главную информацию от второстепенной;
-предвосхищать возможные события/ факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию;
- извлекать необходимую информацию;
- определять свое отношение к прочитанному.
Объем текста- до 700 слов.
Письменная речь.
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография, резюме); составлять план, тезисы 
устного/ письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, рассказывать 
об отдельных фактах/ событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства, описывать свои 
планы на будущее.

2.Социокультурные знания и умения.
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений у учащихся 10 класса происходит 

за счет углубления:
-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде( 
включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости); о 
языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 
характера;

- межпредметных знаний о культурном наследии страны, говорящей на английском языке, об 
условиях жизни разных слоев общества в ней, возможностях получения образования и
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трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 
страны.

3. Орфография.
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
4. Фонетическая сторона речи.
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 
английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 
предложений.

5. Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 
Лексический минимум учащихся 10 класса составляет 1200 лексических единиц.

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.

6. Грамматическая сторона речи.
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 
усвоенного в основной школе, в том числе:

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 
артиклей;

Совершенствование навыков распознавания и употребления видовременных форм глаголов в 
действительном и страдательном залогах;

Систематизация навыков употребления степеней сравнения имен прилагательных и наречий;
Систематизация навыков употребления различных типов местоимений._________

Тема урока Кл 
. час

Раздел 1. «Какой разный мир» 26
Раздел 2. «Политические системы стран» 21
Раздел 3. «Молодое поколение» 23
Раздел 4. «Легко ли быть молодым?» 30
Повторение 3
Резерв 2

Итого 10
5

11 класс

Содержание учебной дисциплины «Английский язык. 11 класс»

Предметное содержание речи

Социальное обеспечение граждан.
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• Кинематография.
• Изобретения и изобретатели.
• Повторение.

Грамматика

В учебнике В.П. Кузовлев сохраняется принцип подачи грамматического материала через уже 

известные учащимся темы.

Большое внимание уделяется повторению и отработке ранее усвоенных грамматических моделей 

наряду с отработкой нового грамматического материала. Повторение ранее изученного граммати

ческого материала осуществляется с помощью индуктивного метода, когда учащиеся сами формули

руют ранее изученные правила с опорой на наглядность, мобилизуя разные виды памяти: об

разную, ассоциативную, двигательную.

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Ргезепр Раз1, РиШге 8тр1е, Ргезеп! Сопйпиош и т.д.), в действительном залоге.

Чтение

Чтение по-прежнему остается ведущим средством формирования всего комплекса языковых 

(лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и уст

ных монологических и диалогических) навыков и умений. В 11 классе ведется работа над развитием 

домашнего чтения учащихся с дальнейшим рассуждением, в Рабочей тетради повторяются правила 

чтения, изученные в 5-10 классе, которые снабжены специальными тренировочными 

упражнениями.

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

10 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возмож

но использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 10 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения -  600 - 800 слов.

Умения чтения, подлежащие формированию:

- определять тему, содержание текста по заголовку;

- выделять основную мысль;
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- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

- рассуждение по тексту

- аналитический анализ.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на сложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 11 классе. Формируются и 

отрабатываются умения:

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);

Объем текстов для чтения до 400 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся.

Характер предлагаемых к текстам заданий предусматривает формирование и развитие навыков 

всех видов чтения, а также развитие таких необходимых технологий, как формирование языковой 

догадки, выделение главного и второстепенного, работа со словарем в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. Усложняется язык текстов, увеличивается их объем, 

расширяется спектр предлагаемых упражнений на дотекстовом, собственно текстовом и 

послетекстовом этапах. Учащимся предлагаются нестандартные проблемные задания, 

активизирующие их мыслительную деятельность. Тексты представляют содержательную основу и 

опору для последующего развития комплексных коммуникативных умений.

Все тексты объединены единой сюжетной линией, и каждый текст в отдельности, независимо от 

его жанра (стихотворение, песня, сонет) типа речи (описание, повествование и т. д.), несет большую 

содержательную и дидактическую нагрузку. Игнорирование даже незначительного по объему текста 

может привести к серьезным затруднениям в ходе выполнения последующих заданий, причем эти 

пробелы могут проявиться не сразу, а отсрочено во времени. В этом случае необходимо вернуться к 

пропущенному тексту для того, чтобы восполнить недостающую информацию.

Чтение рассказов является обязательным, так как они органично вплетены в тематику данной 

программы. Объем рассказов рассчитан на работу с ними в течение двух уроков. Лексика не подлежит 

активному усвоению, однако, как показывает практика, если содержание текста отвечает реальным 

потребностям, запросам и интересам учащихся, то овладение лексикой происходит непроизвольно и 

оказывается гораздо более прочным, чем в ситуациях ее жесткого систематического заучивания. 

Более того, из одного и того же текста разные учащиеся могут выбрать для себя разные слова, 

понравившиеся им по тому или иному признаку — вплоть до красоты звучания, и запомнить их.

Письменная речь

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

• делать выписки из текста;
• писать письма в виде поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 140
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слов, включая адрес), выражать пожелания;
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т.д.);
• писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, вы - 
ражать благодарность, просьбы и т.д.), объем личного письма -  200 - 250 слов, включая адрес).

На данном этапе обучения необходимо развивать и совершенствовать базовые графические и

орфографические навыки, расширять обучение различным формам записи, что является необхо

димым условием последующего овладения умениями письменной речи как продуктивного вида 

деятельности, а также формировать навыки собственно письменной речи. В 11 классе учащиеся 

умеют самостоятельно заполнять анкеты, писать письма личного характера, составлять доклады, 

оформлять плакаты, что полностью соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта.

В 11 классе широко используются упражнения по формированию таких форм записи, как 

подстановка пропущенных слов и словосочетаний, лексических и грамматических 

трансформаций, выделение и фиксирование ключевой информации, списывание / выписывание 

ключевой / дополнительной информации, трансформация в соответствии с речевой задачей и т. д

Многие задания на развитие навыков письменной речи, непосредственно связанные с формиро

ванием смежных языковых и речевых навыков работы с печатными и аудиотекстами, являются ком

плексно-коммуникативными.

Рубрики ЕпдНзй т  Росш способствуют формированию орфографических навыков и языковой 

догадки с опорой на грамматическое соответствие в написании предложений.

Проектные задания способствуют развитию письменных умений и информационных 

технологий учащихся, а также формируют необходимые учебные умения, связанные с соблюдением 

эстетических норм оформления письменного текста, поскольку оформление текста, наряду с 

соблюдением других требований, выделяется как отдельный параметр оценивания.

Аудирование

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

сложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) к зависимости от комму

никативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие умений:

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• выбирать главные факты, опуская второстепенные;
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой па языковую догадку, контекст.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 11 

класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования - 

до 5 минут.

Степень звучания русской речи должна уменьшаться по мере изучения учебного материала в кур

се. Очень важно стимулировать использование английского языка самими учащимися как в ходе 

фронтальной, так и в парной и групповой формах работы. Задания на аудирование, как и большинство
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заданий данного курса, являются полифункциональными, ориентированными на активизацию 

деятельности учащихся в значимом для них контексте.

В 11 классе аудирование тематически связано и тесно переплетается с содержанием письменных 

текстов, а также широко используется в качестве средства само - и взаимоконтроля.

Речевые умения. Говорение

Диалогической речи по-прежнему уделяется достаточное внимание, развитие учащихся к ведению 

диалога с учителем и другими учащимися в рамках типичных учебных ситуаций.

В 11 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения нести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как:

• начать, поддержать и закончить разговор;
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие/отказ
• расспросить друга или учителя по данной тематике.

Объем диалогов - до 8 реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 10 реплик со стороны каждого 

учащегося.

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не 
принять его;
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие.

Объем диалогов - до 8 реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:

• выражать свою точку зрения;
• выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера;
• выражать сомнение;
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Объем учебных диалогов - до 8 реплик со стороны каждого учащегося.

Диалоги на данной стадии языкового развития являются репродуктивными, поскольку учащиеся 

могут уже моделировать их, как используя готовые строительные речевые образцы, так и без них, 

являющиеся типичными для той или иной ситуации (разговор по телефону, интервью, разговор с 

учителем в школе и т. д.). В 11 классе необходимо переходить от чисто стандартных диалогов к 

относительно свободным диалогам, где возможность для маневра и творческого соединения ранее 

изученных диалогических единств будет иметь большую вариативность.

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 11 классе предусматривает 

овладение следующими умениями:
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• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 
как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
• делать полное высказывание по заданной тематике;
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.

Объем монологического высказывания - до 10-20 фраз.

Тема урока
л. час

Ш И  5 Социальное обеспечение.
0

Ш И  6. Кино.
7

Ш И  7. Изобретения, которые потрясли мир.
0

Повторении
Резер

Итого
02

4 Н1М111КИИ ЯЗЫК * •

10 класс

Изучение немецкого языка в старшей школе направлено на достижение следующих целей и 

задач:

• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции ( речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно -  познавательной);

• Речевая компетенция -  
совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 
речевое и неречевое поведение;

• Языковая компетенция -  систематизация ранее изученного материала: овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
увеличения объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях;

• Социокультурная компетенция -  увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/ стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка.

• Компенсаторная компетенция -  дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при изучении и передаче иноязычной информации;

• Учебно-познавательная компетенция -  развитие общих испециальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

• Развитие и воспитание -  воспитание конкурентно -  способной личности, обладающей
навыками критического, но позитивного мышления, умеющей решать проблемные задачи 
и способной к интеллектуальному риску;
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• Воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 
наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их осознания; их 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Общая характеристика учебного предмета

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 
образовательную область «Филология» и является средством познания других народов и 
стран, их культуры. Инструментом межкультурного общения, способом более глубокого 
осмысления родного языка, родной культуры, а это в свою очередь, предполагает цель 
обучения немецкому языку как одному из языков международного общения.

Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом 
воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для создания 
условия культурного личностного становления школьников.
1. Процесс обучения иностранному языку, построенный на коммуникативной основе с 
ориентацией на личность ученике, формирует у него широкий гуманитарный взгляд на 
мир, основанный на общечеловеческих ценностях и новом мышлении, что вносит 
существенный вклад в повышение гуманитарного школьного образования.
2. Овладение иностранным языком выступает в качестве мощного механизма 
личностного развития школьников. Овладевая речью на иностранном языке, ученик 
приобретает дополнительные возможности для приема и передачи информации, что 
создает основу для развития общего и лингвистического кругозора школьников и для 
воспитания у них правильного понимания языка как социального явления.
3. Формирование речевых навыков и умений на уроках иностранного языка 
активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует умственному развитию. 
Но особенно важно то, что становление личности ученика, изучающего иностранный язык, 
осуществляется в процессе формирования его иноязычного речевого поведения. Итогом 
этого процесса является речевое развития ученика, которое выступает в качестве основы 
всякого образования.
4. Социальная сущность иностранного языка заключается в передаче школьникам 
творческого опыта эмоционально -  ценностного отношения человека к миру, в 
способности интегрировать самые разнообразные сведения из различных сфер 
деятельности человека. Использование иностранного языка в качестве средства передачи и 
приема информации об окружающей действительности из самых различных предметных 
областей создают благоприятные предпосылки для расширения общеобразовательного 
кругозора школьников.

Содержание учебного предмета. УМК И.Л.Бим 10 класс

5
П ланируем ы е результ ат ы Виды

!*Фа,
Базовы й уровень П овы ш енны й контроля

уровень
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- вести диалог-обмен 

мнениями, выражая свою 

точку зрения по поводу 

образования в Г ермании и 

России;

-воспринимать на слух 

основное содержание

аутентичных текстов;

-читать с пониманием 

основного содержания

аутентичные тексты разных 

типов, жанров, стилей с целью 

определения темы, выделяя 

главные факты, опуская 

второстепенные;

-делать

подготовленные устные

сообщения о фактах в 

прошлом;

- писать

комментарий, с

использованием оценочных 

суждений;

-работать в группе 

при обсуждении

времяпровождения 

немецкой молодежи;

-обобщать и

критически оценивать

полученную из текста 

информацию;

ние

- описывать любой 

город в Германии ;

-воспринимать

информацию и умение 

вычленять запрашиваемую 

информацию;

- выражать свое 

отношение по поводу земель 

и достопримечательностей 

страны изучаемого языка,

-запрашивать

информацию и давать совет;

- решать поставленные 

речемыслительные задачи.

Аудирова-

23.10
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-обобщать и 
критически оценивать 
полученную из текста 
информацию;

-воспринимать на слух 
информацию в процессе 
непосредственного общения, 
добиваться полного 
понимания путем переспроса;

-выражать свое 
мнение, обсуждать вопросы по 
теме;

- вести диалог -

/ - Ч

Г''

00о
ч-ооIтЧ
Онно

расспрос
-кратко фиксировать 

содержание прочитанного или 
прослушанного текста;

-воспринимать на слух 
основное содержание
аутентичных текстов в аудио 
записи: диалогов, интервью с 
целью выделения
необходимой информации;

-описывать традиции 
немцев и русских;

-читать с пониманием 
основного содержания
аутентичные тексты, статьи с 
целью определения темы, 
выделяя главные факты и 
опуская второстепенные;

-выражать свое 

отношение к той или иной 

проблеме при обсуждении 

школьного обмена,

запрашивать информацию и 

давать совет;

-высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему;

-высказаться по 

поводу обмена

школьников;

-делать презентацию 

своего проекта,

участвовать в беседе 

на заданную тему, 

обращаться за

разъяснениями, выражать 

свое отношение к 

высказываниям партнера;

Изучающе 

е чтение

19.12
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- участвовать в беседе 
на заданную тему, обращаться 
за разъяснениями, выражать 
свое отношение к
высказываниям партнера;

-делать презентацию 
своего проекта;

-читать с пониманием 
основного содержания
аутентичные тексты, статьи с 
целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные;

-обобщать и
критически оценивать
полученную из текста 
информацию;

-вести диалог- обмен 
мнениями, выражая свою 
точку зрения;

-воспринимать на слух 
основное содержание
аутентичных текстов;

-обобщать и
критически оценивать
полученную из текста 
информацию;

- высказаться без 

предварительной 

подготовки о любви и 

дружбе;

Диалоги

ческая речь 

14.03

- участвовать в 

беседе на заданную тему, 

обращаться за

разъяснениями, выражать 

свое отношение к 

высказываниям партнера;

-вести диалог-

расспрос: запрашивать и

сообщать фактическую 

информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего;
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-обобщать и
критически оценивать
полученную из текста
информацию;

-вести диалог - обмен 
мнениями о музыке и 
изобразительном искусстве, 
выражая свою точку зрения, 
пользуясь оценочной
лексикой;

-воспринимать на слух 
основное содержание
аутентичных текстов;

-читать с пониманием 
основного содержания
аутентичные тексты с целью 
определения темы, выделяя 
главные факты, опуская 
второстепенные;

-обобщать 
критически 
полученную из
информацию;

-делать презентацию 
своего проекта;

и
оценивать

текста

-вести диалог-

расспрос: запрашивать и

сообщать фактическую 

информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего;

-высказаться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему;

- участвовать в 

беседе на заданную тему, 

обращаться за

разъяснениями, выражать 

свое отношение к 

высказываниям партнера

Итоговая

контрольная

работа

22.05

н о и о 104час

11 класс

Цели и задачи обучения немецкому языку в 11 классе
Изучение немецкого языка в старшей школе направлено на достижение следующих целей 

и задач:
• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции ( речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно -  познавательной);
• Речевая компетенция -  совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение;

• Языковая компетенция -  систематизация ранее изученного материала: овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
увеличения объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях;

• Социокультурная компетенция -  увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/ стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка.

• Компенсаторная компетенция -  дальнейшее развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при изучении и передаче иноязычной информации;
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• Учебно-познавательная компетенция -  развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

• Развитие и воспитание -  воспитание конкурентно -  способной личности, обладающей 
навыками критического, но позитивного мышления, умеющей решать проблемные задачи и 
способной к интеллектуальному риску;

• Воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 
отношении их будущей профессии; их осознания; их социальная адаптация; формирование 
качеств гражданина и патриота.

Содержание тем учебного курса

п.п
Тема Содержание тем учебного предмета

Ведтпеп шг т к  беп 
Репепепппегипдеп. Обег?

Повторение лексического материала 
по теме «Летние каникулы», 
страноведческого материала, изученного в 
предыдущих классах.

Баз АШа§з1еЪеп бег 
бидепбНскеп т  Беи!зсЫапб ипб т  
Кизз1апб. ^ а з  §1М ез ба а11ез?

Из чего состоит повседневная жизнь? 
Это -  школа, обязанности по дому, покупки 
в магазине, забота о братьях и сестрах, 
родителях, а также твое свободное время. 
Важное место занимают друзья и 
одноклассники.

ТЬеа!ег ипб Рбткипз!. ^ !е  
Ъегеюкет зге ипзег ЬеЪеп?

Из истории театра. Театры Древней 
Греции, Рима, средневековый театр 
Германии. Театр Б.Брехта.

История кино. Знаменитые актеры 
мирового кино. Развитие киноискусства в 
Германии после Второй мировой войны. 
Знаменитые актеры и режиссеры разных 
эпох.

Бег шззепзсЬайНсЬ-1;есЬшзсЬе 
Рогбзскпй. ^ а з  ка! ег ипз деЪгаск!? 
8тб Ка1игка1аз1горкеп зете Ро1§еп?

История науки и техники богата 
событиями и именами. Краткий алфавитный 
список ученых «1п1ета1юпа1ез -  
^!ззепзсЬаШег -  АЪс». Что нам дал научно 
-  технический прогресс? Открытия XXI 
века. Какие они? Проблемы окружающей 
среды.

Б1е ^е1! уоп тогдеп. ^е1ске 
АпГогбегипдеп зРе11р зге ап ипз? 8тб 
шг багаиГ уогЪегеке!?

Мир будущего. Какие требования он 
предъявляет нам? Научно -  технический 
прогресс. Какие проблемы он ставит перед 
человечеством? Как лучше выбрать 
профессию? У кого какие планы на 
будущее? Условия выживания человечества 
-  важные проблемы сегодняшней 
цивилизации.
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5 АЛГЕБРА

10 - 11 кл

Место предмета в учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики в 10 - 11 классе отводится 4 часа в 
неделю (в том числе 3 часа -  федеральный инвариант и 1 час в неделю -  из вариативной части 
учебного учреждения), всего 276 часов. Таким образом, программа рассчитана на 276 учебных 
часов со следующим
распределением часов: 10 класс 140 часов ( 35 учебных недель); 11класс 136 часов (34 
учебные недели). На реализацию программы в связи с праздничными днями, определенных 
Правительством РФ, по алгебре и началам математического анализа в 10 классе запланировано 
134 часа, в 11 классе 132 часа.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;
3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 
мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 
общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 
участия в социально значимом труде;

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 
математической деятельности;

6) умение управлять своей познавательной деятельностью;
7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

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

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 
применять различные методы познания;

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
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6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) формирование компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий;

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 
систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических 
проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или 
избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 
позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры;
5) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;
6) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач.
7) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки работы с функциями, систематизируют 

способы решении различных задач, в том числе и практических, что способствует успешной сдаче 
ЕГЭ.

В основе обучения геометрии лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: 
предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими 
видами компетенций выделены основные содержательно-целевые направления (линии) развития 
учащихся средствами предмета.

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается осведомленность 
школьников о системе основных математических представлений и овладение ими основными 
предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 
математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о 
математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 
следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 
работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 
знания о способах решения задач, а также применять эти знания и умения для решения многих 
жизненных задач.

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается 
сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные 
рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее 
критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать 
информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при необходимости в другие формы 
(тексты, таблицы, схемы и т.д.).

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается 
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 
знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 
учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться процесс ее
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решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 
исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 
других людей.

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается 
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее месте в 
системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о целостной картине 
мира. Формируются следующие, образующие эту компетенцию умения: об уровне развития 
математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с 
точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли 
математики с точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и 
критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.

Результаты обучения к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, 
которых должны достигать все выпускники, изучавшие курс математики по базовому и 
профильному уровнях, и достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс средней школы. Эти требования структурированы по трем 
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни».

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; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы 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 и 

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

Функции и графики 
Уметь:

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

• строить графики изученных функций;
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;

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

60



• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков.

Начала математического анализа 
Уметь:

• вычислять производные 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;

• для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

Уравнения и неравенства 
Уметь:

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

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни:
• для построения и исследования простейших математических моделей.

Элементы комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей 
Уметь:

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул;

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

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

Содержание учебного предмета

Название
раздела

Краткое содержание Ко
личество
часов

10 класс -  134 часа
Повторение 

курса 9 класса
Область определения и множество значений 

функции. Метод интервалов. Способы решения 
квадратных уравнений. Системы уравнений и 
неравенств с двумя неизвестными. Построение 
графиков функций

10

Числовые
функции

Определение числовой функции и способы 
её задания. Свойства функций. Обратная функция.

12

Тригономет 
рические функции

Знакомство с моделями «числовая 
окружность» и «числовая окружность на 
координатной плоскости». Синус и косинус как 
координаты точки числовой окружности. Тангенс и 
котангенс. Тригонометрические функции 
числового аргумента и связи между ними.

26
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Тригонометрические функции углового аргумента. 
Радианная мера угла. Формулы приведения.

Функции у=ятж,у = пвх, их свойства и 
графики. Периодичность функций у=ятх,у = явх. 
Сжатие и растяжение графиков функций. График 
гармонического колебания. Функции у=1§х, 
у=с!§х, их свойства и графики. Параллельный 
перенос, симметрия относительно осей координат, 
симметрия относительно прямой у = х

Тригономет
рические

уравнения

Первое представление о решении 
тригонометрических уравнений и неравенств. 
Арккосинус. Решение уравнения соз х = а. 
Арксинус. Решение уравнения з т  х = а. 
Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений !§ 
х = а, с!§ х = а. Решение уравнений методом 
введения новой переменной. Однородные 
тригонометрические уравнения.

20

Преобразов
ание

тригонометрическ 
их выражений

Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности аргументов. Формулы двойного 
аргумента, формулы понижения степени. 
Преобразование сумм тригонометрических 
функций в произведения. Преобразования 
произведений тригонометрических функций в 
суммы. Выражение функций тригонометрических 
выражений через тангенс половинного аргумента. 
Преобразование выражения л яп х + Всое х к  

выражению с еш(д; + г). Преобразования простейших 
тригонометрических выражений.

23

Производна
я.

Числовые последовательности. Понятие 
предела последовательности. Существование 
предела последовательности. Предел функции на 
бесконечности и в точке. Понятие о непрерывности 
функции. Приращение аргумента, приращение 
функции. Определение производной, ее 
геометрический и физический смысл. Алгоритм 
вычисления производной. Формулы и правила 
дифференцирования.

Уравнение касательной к графику функции. 
Производные обратной функции. Применение 
производной к исследованию функций. 
Построение графиков функций. Применение 
производной для отыскания наибольших и 
наименьших значений величин. Нахождение 
скорости для процесса, заданного формулой или 
графиком.

31

Повторение 
курса 10 класса

Тригонометрические уравнения и 
неравенства. Графики тригонометрических 
функций. Производная, её геометрический и 
физический смысл. Уравнение касательной. 
Нахождение наибольшего и наименьшего значений 
величин

12

11 класс -  132 часа
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Повторение 
изученного 

материала в 10 
классе

Тригонометрические уравнения и 
неравенства. Графики тригонометрических 
функций. Производная, её геометрический и 
физический смысл. Уравнение касательной. 
Нахождение наибольшего и наименьшего значений 
величин

10

Степени и Понятие корня п-й степени из 18
корни. Степенная 

функция
действительного числа. Функции у  = л/х, их
свойства и графики. Свойства корня п-й степени. 
Преобразование выражений, содержащих 
радикалы. Степень с рациональным показателем и 
её свойства. Понятие степени с действительным 
показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. Степенные функции, их свойства и 
графики.

Показатель Показательная функция, её свойства и 29
ная и график. Показательные уравнения. Показательные
логарифми неравенства. Дифференцирование показательной

ческая функция функции.
Понятие логарифма. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. Свойства 
логарифма. Основное логарифмическое 
тождество. Логарифм произведения, частного 
степени. Переход к новому основанию логарифма. 
Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
Преобразования простейших выражений, 
включающих арифметические операции, а также 
операцию возведения в степень и операцию 
логарифмирования. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 
Дифференцирование логарифмической функции.

Первообраз Первообразная и неопределенный интеграл. 8
ная и интеграл Понятие об определенном интеграле. Формула 

Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей 
криволинейных трапеций с помощью формулы 
Ньютона-Лейбница.

Элементы Табличное и графическое представление 15
математической данных. Числовые характеристики рядов данных.

статистики, Поочередный и одновременный выбор нескольких
комбинаторики и элементов из конечного множества. Формулы

теории числа перестановок, сочетаний и размещений.
вероятностей Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 
Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные 
события. Рассмотрение случаев и вероятность 
суммы несовместных событий, вероятность 
противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и 
статистическая частота наступления события. 
Решение практических задач с применением 
вероятностных методов.

Уравнения Основные приемы решения систем 20
и неравенства. уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
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Системы 
уравнений и 
неравенств

введение новых переменных. Равносильность 
уравнений, неравенств, систем уравнений и 
неравенств. Решение простейших систем 
уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 
неравенств с одной переменной. Использование 
свойств и графиков функций при решении 
уравнений и неравенств. Метод интервалов. 
Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем. Интерпретация 
результата, учет реальных ограничений.

Итоговое 
повторение. 

Подготовка к ЕГЭ

Тесты вариантов по подготовке к ЕГЭ 32

Тематическое планирование
Распределение часов по темам разделов с учетом 1 ч. из вариативной части учебного

учреждения

п/п

класс Название раздела Кол-во 

часов по 

примерной 

программе

Количес 

тво часов,

добавле 

нных на тему 

за счет 

школьного 

компонента

Всег

о

10 Повторение курса 

алгебры 9 класса

10 10

Числовые функции 9 3 12

Тригонометрические

функции

26 26

Тригонометрические

уравнения

10 10 20

Преобразование

тригонометрических

выражений

15 8 23

Производная 31 31

Повторение курса 10

класса

11 1 12

Итого: 102 32 134

11 Повторение курса 

алгебры 10 класса

10 10
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Степени и корни. 

Степенные функции

18 18

Показательная и 

логарифмическая функции

29 29

Первообразная и 

интеграл

8 8

Элементы

математической статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей

15 15

Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств.

20 20

Повторение курса 10 

-  11 классов

12 20 32

Итого: 102 30 132

п/п

К

ласс

Название раздела Колич 

ество часов

Количе

ство

контрольных

работ

Колич

ество

самостоят.

работ

1

0

Повторение курса 9

класса
10 1

Числовые функции 12 1 1

Тригонометрические

функции
26 2

Тригонометрические

уравнения
20 2 2

Преобразование

тригонометрических

выражений

23 2

Производная 31 2

Повторение курса 10

класса
12 1
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Итого: 134 11 3

1

1

Повторение изученного 

материала в 10 классе
10 1

Степени и корни. 

Степенная функция
18 1

Показательная и 

логарифмическая 

функция

29 2

Первообразная и 

интеграл
8 1

Элементы

математической статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей

15 1

Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств

20 1

Итоговое повторение. 

Подготовка к ЕГЭ
32 1

пробное

тестирование

Итого: 132 7 1

6 ГЕОМЕТРИЯ

10 - 11 кл

Место учебного предмета в учебном плане:
Согласно базисному учебному плану (приказ Минобрнауки от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 

01.02.2012) на изучение математики в 10 - 11классах предусмотрено 2 ч. в неделю, 10 кл - 70 ч. в 

год. По КТП -  69 ч. (05.05.20 -  праздничный день). 11 кл -  68 часов в год. По КТП -  65 часов 

(04.11.19; 24.02.20; 09.03.20; 01.05.20 -  праздничные дни). Фактическое уменьшение объёма часов 

за счёт обобщающего повторения. В течение года возможны коррективы календарно-тематического 

планирования, связанные с объективными причинами

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу:
10 класс:
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой. На повторение 

спланировано на 1 час меньше из-за праздничных дней (05.05.20). В связи с этим имеем:
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№
п/п

Тема Количество
часов по авторской 
программе

Количество 
часов по рабочей 
программе

1 Повторение курса 7 -  9 класса 2 2
2 Аксиомы стереометрии и их 

следствия
5 5

3 Параллельность прямых и 
плоскостей

19 19

4 Перпендикулярность прямых и 
плоскостей

20 20

5 Многогранники 12 12
6 Векторы в пространстве 6 6
7 Повторение 6 5

Итого: 70 69
11 класс:
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой. На повторение 

спланировано на3 часов меньше из-за праздничных дней (04.11.19, 24.02.20, 09.0320, 01.05.20, 
04.05.20, 11.05.20). В связи с этим имеем:___________________________________________________

№ Тема Количество Количество
п/п часов по авторской часов по рабочей

программе программе
1 Метод координат в пространстве 15 15
2 Цилиндр, конус, шар 17 17
3 Объёмы тел 22 22
4 Повторение 14 11
5 Итого: 68 65
В остальном расхождений с авторской программой нет.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;
3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 
мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 
общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 
участия в социально значимом труде;

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 
математической деятельности;

6) умение управлять своей познавательной деятельностью;
7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;
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8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 
применять различные методы познания;

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) формирование компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий;
8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;
9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических 
проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или 
избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 
позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;

4) представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии;
5) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;
6) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач.
7) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки решения стереометрических задач, 

систематизируют способы решении различных (планиметрических и стереометрических) задач, в 
том числе и практических, что способствует успешной сдаче ЕГЭ.

В основе обучения геометрии лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: 
предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими 
видами компетенций выделены основные содержательно-целевые направления (линии) развития 
учащихся средствами предмета.

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается осведомленность 
школьников о системе основных математических представлений и овладение ими основными 
предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 
математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о 
математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются

68



следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 
работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 
знания о способах решения задач, а также применять эти знания и умения для решения многих 
жизненных задач.

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается 
сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные 
рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее 
критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать 
информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при необходимости в другие формы 
(тексты, таблицы, схемы и т.д.).

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается 
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 
знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 
учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться процесс ее 
решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 
исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 
других людей.

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается 
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее месте в 
системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о целостной картине 
мира. Формируются следующие, образующие эту компетенцию умения: об уровне развития 
математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с 
точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли 
математики с точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и 
критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.

Результаты обучения к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, 
которых должны достигать все выпускники, изучавшие курс математики по базовому и 
профильному уровнях, и достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования структурированы по трем 
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни».

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;

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 
взаимного расположения;

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

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе.

уметь:
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

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

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппараты;
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• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса;

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

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

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.

Содержание учебного предмета
Название

раздела

Краткое содержание Количест 

во часов

10 класс -  69 часов

Повторение 

курса 7-9 классов

Треугольники. Четырехугольники. 

Теорема Пифагора. Признаки подобия 

треугольников. Площади треугольников и 

четырёхугольников

2

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом.

5

Г лава I 

Параллельно 

сть прямых и 

плоскостей.

Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед.

19

Г лава II 

Перпендику 

лярность прямых и 

плоскостей.

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей.

20

Г лава III 

Многогранн

ики.

Понятие многогранника. Призма. 

Пирамида. Правильные многогранники.

12

Г лава IV 

Векторы в

Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение

6
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пространстве. вектора на число. Компланарные векторы.

Повторение 

курса геометрии 10 

класса.

Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники. Векторы в пространстве

5

Итого: 69

11 класс -  63 часа

Г лава V 

Метод

координат в 

пространстве.

Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движения.

15

Г лава VI 

Цилиндр. 

Конус. Шар.

Цилиндр. Конус. Сфера. Шар 17

Г лава VII 

Объемы тел.

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем шара и площадь 

сферы.

22

Итоговое

повторение курса 

геометрии 10-11 

классов.

Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Тетраэдр и параллелепипед. Многогранники. 

Цилиндр. Конус. Шар. Объемы тел

11

Итого: 65

Тематическое планирование 
10 касс:

п/п

Тема раздела Коли
чество
часов

Количе
ство
контрольных
работ

Количество
самостоятельных
работ

Повторение курса 
7-9 классов

2

Введение. 5 1

Глава I
Параллельность 

прямых и плоскостей.

19 2 1

Глава II 20 1 1
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Перпендикулярно 
сть прямых и 
плоскостей.

Г лава III 
Многогранники.

12 1 1

Глава IV
Векторы в 

пространстве.

6 1

Повторение курса 
геометрии 10 класса.

5

Итого: 69 4 5

11 класс:

п/п

Тема раздела Количес
тво

часов

Количество
контрольных

работ

Количество 
самостоятел 
ьных работ

Пробное
тестиров

ание

Г лава V
Метод координат в 

пространстве

1

5

1 1 1

Г лава VI
Цилиндр. Конус.

Шар

1
7

1 1

Г лава VII 
Объемы тел

2
2

2 1 1

Итоговое
повторение курса 
геометрии 10-11 классов

1
1

Итого: 6
5

4 3 2

7 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

10 класс

Общее число часов -  104 ч.
Введение. (1 час).

Учащиеся долж ны знать:
- из каких частей состоит предметная область информатики

Информация (28 ч).
Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение 

информации. Алфавитный и содержательный информации подход к измерению информации. 
Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Тема. Информация. Представление информации 
Учащиеся долж ны знать:
- три философские концепции информации;
- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации;
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- что такое язык представления информации; какие бывают языки;
- понятия «кодирование» и «декодирование» информации;
- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код

Бодо;
- понятия «шифрование», «дешифрование».
Тема. Измерение информации.
Учащиеся долж ны знать:
- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации;
- определение бита с позиции алфавитного подхода;
- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов);
- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб;
- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации;
- определение бита с позиции содержания сообщения.
Учащиеся долж ны умет ь:
- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиции алфавитного 

подхода (в приближении равной вероятности символов);
- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении);
- выполнять пересчет количества информации в разные единицы.
Тема. Представление чисел в компьютере.
Учащиеся долж ны знать:
- основные принципы представления данных в памяти компьютера;
- представление целых чисел;
- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком;
- принципы представления вещественных чисел.
Учащиеся долж ны умет ь:
- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера;
- определять по внутреннему коду значение числа.

Тема. Представление текста, изображения и звука в компьютере
Учащиеся долж ны знать:
- способы кодирования текста в компьютере;
- способы представление изображения; цветовые модели;
- в чем различие растровой и векторной графики;
- способы дискретного (цифрового) представление звука.
Учащиеся долж ны умет ь:
- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета;
- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и 

времени записи.
Информационные процессы (16 ч).

Хранение, передача и обработка информации. Автоматическая обработка информации. 
Информационные процессы в компьютере.

Процессы хранения и передачи информации 
Тема 6. Хранения и передачи информации 
Учащиеся долж ны знать:
- историю развития носителей информации;
- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики;
- модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи;
- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность;
- понятие «шум» и способы защиты от шума.
Учащиеся долж ны умет ь:
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- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам;
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости 

передачи.
Тема. Обработка информации и алгоритмы
Учащиеся долж ны знать:
- основные типы задач обработки информации;
- понятие исполнителя обработки информации;
- понятие алгоритма обработки информации.
Учащиеся долж ны умет ь:
по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его 

работой.
Тема. Автоматическая обработка информации
Учащиеся долж ны знать:
- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов;
- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной;
- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста.
Учащиеся долж ны умет ь:
составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста.
Тема. Информационные процессы в компьютере
Учащиеся долж ны знать:
- этапы истории развития ЭВМ;
- что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ;
- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры);
- архитектуру персонального компьютера;
- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров.

Программирование обработки информации (56ч).
Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль -  язык структурного 

программирования. Элементы языка паскаль и типы данных. Операции, функции, выражения. 
Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции, выражения. 
Программирование ветвлений и циклов. Вложенные и итерационные циклы. Вспомогательные 
алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Обработка массивов. Символьный тип данных и их 
обработка. Комбинированный тип данных.

Тема. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 
Учащиеся долж ны знать
- этапы решения задачи на компьютере;
- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя;
- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов;
- систему команд компьютера;
- классификацию структур алгоритмов;
- основные принципы структурного программирования.
Учащиеся долж ны умет ь:
- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке;
- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц.
Тема. Программирование линейных алгоритмов
Учащиеся долж ны знать
- систему типов данных в Паскале;
- операторы ввода и вывода;
- правила записи арифметических выражений на Паскале;
- оператор присваивания;
- структуру программы на Паскале.
Учащиеся долж ны умет ь:
составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале.
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Тема. Логические величины и выражения, программирование ветвлений
Учащиеся долж ны знать
- л о г и ч е с к и й  т и п  д а н н ы х , л о г и ч е с к и е  в е л и ч и н ы , л о г и ч е с к и е  о п е р а ц и и ;
- п р а в и л а  з а п и с и  и  в ы ч и с л е н и я  л о г и ч е с к и х  в ы р а ж е н и й ;

- у с л о в н ы й  о п е р а т о р  й ;
- о п е р а т о р  в ы б о р а  ке1ес1 саке.
Учащиеся долж ны умет ь:
п р о г р а м м и р о в а т ь  в е т в я щ и е с я  а л г о р и т м о в  с  и с п о л ь з о в а н и е м  у с л о в н о г о  о п е р а т о р а  и  

о п е р а т о р а  в е т в л е н и я .

Тема. Программирование циклов
Учащиеся долж ны знать
- р а з л и ч и е  м е ж д у  ц и к л о м  с  п р е д у с л о в и е м  и  ц и к л о м  с  п о с т у с л о в и е м ;
- р а з л и ч и е  м е ж д у  ц и к л о м  с  з а д а н н ы м  ч и с л о м  п о в т о р е н и й  и  и т е р а ц и о н н ы м  ц и к л о м ;
- о п е р а т о р ы  ц и к л а  ^Ы1е и  гереа! -  ипШ;
- о п е р а т о р  ц и к л а  с  п а р а м е т р о м  йог;
- п о р я д о к  в ы п о л н е н и я  в л о ж е н н ы х  ц и к л о в .
Учащиеся долж ны умет ь:
- п р о г р а м м и р о в а т ь  н а  П а с к а л е  ц и к л и ч е с к и е  а л г о р и т м ы  с  п р е д у с л о в и е м , с  п о с т у с л о в и е м , с 

п а р а м е т р о м ;
- п р о г р а м м и р о в а т ь  и т е р а ц и о н н ы е  ц и к л ы ;
- п р о г р а м м и р о в а т ь  в л о ж е н н ы е  ц и к л ы .

Тема. Подпрограммы
Учащиеся долж ны знать
- п о н я т и я  в с п о м о г а т е л ь н о г о  а л г о р и т м а  и  п о д п р о г р а м м ы ;
- п р а в и л а  о п и с а н и я  и  и с п о л ь з о в а н и я  п о д п р о г р а м м - ф у н к ц и й ;
- п р а в и л а  о п и с а н и я  и  и с п о л ь з о в а н и я  п о д п р о г р а м м - п р о ц е д у р .
Учащиеся долж ны умет ь:
- в ы д е л я т ь  п о д з а д а ч и  и  о п и с ы в а т ь  в с п о м о г а т е л ь н ы е  а л г о р и т м ы ;
- о п и с ы в а т ь  ф у н к ц и и  и  п р о ц е д у р ы  н а  П а с к а л е ;
- з а п и с ы в а т ь  в  п р о г р а м м а х  о б р а щ е н и я  к  ф у н к ц и я м  и  п р о ц е д у р а м .

Тема. Работа с массивами
Учащиеся долж ны знать
- п р а в и л а  о п и с а н и я  м а с с и в о в  н а  П а с к а л е ;
- п р а в и л а  о р г а н и з а ц и и  в в о д а  и  в ы в о д а  з н а ч е н и й  м а с с и в а ;
- п р а в и л а  п р о г р а м м н о й  о б р а б о т к и  м а с с и в о в .
Учащиеся долж ны умет ь:
с о с т а в л я т ь  т и п о в ы е  п р о г р а м м ы  о б р а б о т к и  м а с с и в о в :  з а п о л н е н и е  м а с с и в а ,  п о и с к  и  п о д с ч е т  

э л е м е н т о в ,  н а х о ж д е н и е  м а к с и м а л ь н о г о  и  м и н и м а л ь н о г о  з н а ч е н и й ,  с о р т и р о в к и  м а с с и в а  и  д р .

Тема. Работа с символьной информацией
Учащиеся долж ны знать:
- п р а в и л а  о п и с а н и я  с и м в о л ь н ы х  в е л и ч и н  и  с и м в о л ь н ы х  с т р о к ;
- о с н о в н ы е  ф у н к ц и и  и  п р о ц е д у р ы  П а с к а л я  д л я  р а б о т ы  с  с и м в о л ь н о й  и н ф о р м а ц и е й .
Учащиеся долж ны умет ь:
р е ш а т ь  т и п о в ы е  з а д а ч и  н а  о б р а б о т к у  с и м в о л ь н ы х  в е л и ч и н  и  с т р о к  с и м в о л о в .

11 класс

Общее число часов -  102 ч.
Информационные системы и базы данных (35 ч.)

Системный анализ 
Учащиеся должны знать:

• основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема
• основные свойства систем
• что такое «системный подход» в науке и практике
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• модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель
• использование графов для описания структур систем 

Учащиеся должны уметь:
• приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.)
• анализировать состав и структуру систем
• различать связи материальные и информационные.

Базы данных
Учащиеся должны знать:

• что такое база данных (БД)
• основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ
• определение и назначение СУБД
• основы организации многотабличной БД
• что такое схема БД
• что такое целостность данных
• этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД
• структуру команды запроса на выборку данных из БД
• организацию запроса на выборку в многотабличной БД
• основные логические операции, используемые в запросах
• правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь:
• создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД
• реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов
• реализовывать запросы со сложными условиями выборки.

Интернет (28 ч.)
Учащиеся должны знать:

• формы мышления, алгебру высказываний.
• что такое логические выражения и таблицы истинности
• что такое логические функции
• логические законы и правила преобразования логических выражений 

Учащиеся должны уметь:
• сокращать логические выражения
• строить таблицы истинности
• решать логические задачи 

Организация и услуги Интернет 
Учащиеся должны знать:

• назначение коммуникационных служб Интернета
• назначение информационных служб Интернета
• что такое прикладные протоколы
• основные понятия ^еЬ-страница, ^еЪ-сервер, ^еЪ-сайт, ^еЪ-браузер, НТТР-

протокол, ЦКЪ-адрес
• что такое поисковый каталог: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь:
• работать с электронной почтой
• извлекать данные из файловых архивов
• осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

Основы сайтостроения
Учащиеся должны знать:

• какие существуют средства для создания ^еЪ-страниц
• в чем состоит проектирование ^еЪ-сайта
• что значит опубликовать ^еЪ-сайт 

Учащиеся должны уметь:
• создать несложный ^еЪ-сайт с помощью редактора сайтов
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Информационное моделирование (27 ч.)
Компьютерное информационное моделирование 
Учащиеся должны знать:

• понятие модели
• понятие информационной модели
• этапы построения компьютерной информационной модели 

Моделирование зависимостей между величинами 
Учащиеся должны знать:

• понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины
• что такое математическая модель
• формы представления зависимостей между величинами 

Учащиеся должны уметь:
• с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами
Модели статистического прогнозирования 
Учащиеся должны знать:

• для решения каких практических задач используется статистика;
• что такое регрессионная модель
• как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь:
• используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов
• осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели
Модели корреляционной зависимости 
Учащиеся должны знать:

• что такое корреляционная зависимость
• что такое коэффициент корреляции
• какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа
Учащиеся должны уметь:

• вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 
табличного процессора (функция КОРРЕЛ в М8 Ехсе1)
Модели оптимального планирования 
Учащиеся должны знать:

• что такое оптимальное планирование
• что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов
• что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены
• какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования
Учащиеся должны уметь:

• решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 
количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 
М8 Ехсе1)
Социальная информатика (8 ч.)

Информационное общество 
Учащиеся должны знать:

• что такое информационные ресурсы общества
• из чего складывается рынок информационных ресурсов
• что относится к информационным услугам
• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества
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Информационное право и безопасность 
Учащиеся должны знать:

• основные законодательные акты в информационной сфере
• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь:
соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере.

8 ИСТОРИЯ

10 класс

Цели изучения истории
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин;

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

• формирование исторического мышления -  способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности.

• формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире;

• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе;

• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении;

• овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников;

формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике

Требования к уровню подготовки обучающихся 10класса
- 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;
- Должны уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
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- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторстве 
источники, 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.

В ладет ь ком пет енциям и: информационной, коммуникативной, рефлексивной,
познавательной- осознавать сферы своих познавательных интересов и соотносить их со своими 
учебными достижениями, чертами своей личности;

- определять причины возникших трудностей и пути их устранения;
- развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке;
-понимать ценность образования как средства развития личности.
Особое место в системе исторического образования отводится изучению истории России. Оно 

формирует у учащихся
• знания и умения, основной характеристикой которых является научность,

фундаментальность и практическая ориентированность (включая исследовательские 
умения);

• ценности, среди которых важнейшими являются патриотизм, гуманизм, уважение прав 
человека, толерантность;

• способы мыслительной деятельности, обеспечивающие присвоение исторического 
материала (включая проведение исторического исследования, проектирование моделей 
различных общественно — политических);

• самоидентификацию  (культурную, этнонациональную, государственную) и
самоопределение по отношению к ключевым событиям отечественной истории.

3. Содержание учебного курса.

Новейшая история
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 
Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок
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перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 
Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 
мировой войны. Причины Первой мировой войны.

Первая мировая война
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 
Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 
Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 
Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 
Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 
армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 
Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. 
и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 
Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 
пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 
Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид.
Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны.

Межвоенный период (1918-1939)
Революционная волна после Первой мировой войны
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 
советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.

Версальско-вашингтонская система
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 
Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 
договоры. Формирование новых военно-политических блоков -  Малая Антанта, Балканская и 
Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.

Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 
влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 
Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 
фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 
демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 
национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский 
национальный конгресс и М. Ганди.

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 
Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 
регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 
Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 
Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании
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Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 
фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 
фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Г вадалахаре и на Эбро. Поражение 
Испанской республики.

Политика «умиротворения» агрессора
Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 
Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 
война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 
Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 
сферы влияния Германии и СССР.

Развитие культуры в первой трети ХХ в.
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 
Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.

Вторая мировая война
Начало Второй мировой войны
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 
Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 
независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско
финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 
Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. 
Рост советско-германских противоречий.

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 
Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 
Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 
государств.

Коренной перелом в войне
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль- 

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 
режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 
тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 
оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 
в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах.

Разгром Германии, Японии и их союзников
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 
Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 
Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 
Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 
коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 
Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 
Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 
Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 
Итоги войны.
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Соревнование социальных систем
Начало «холодной войны»
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 
режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 
Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 
США.

Г онка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 
отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 
искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 
Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960-1961 гг. Д. Кеннеди. 
Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.

Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 
Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.

«Разрядка»
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 
Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны».

Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е годы ХХ века
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 
трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально
экономического развития.

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 
Новые течения в обществе и культуре.

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 
движение. Экономические кризисы 1970-х -  начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 
Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 
Рейгана.

Достижения и кризисы социалистического мира
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 
Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР.

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 
Камбодже.

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 
реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 
договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 
демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и 
войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.

Латинская Америка в 1950-1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 
Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 
гражданские войны в Центральной Америке.

Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг.
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Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 
Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 
развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида 
на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 
Этнические конфликты в Африке.

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение 
в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 
Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 
Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ
в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной 
Кореи. «Тихоокеанские драконы».

Современный мир
Глобализация конца ХХ -  начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 
Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 
отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 
арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война 
в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 
политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 
конфликты. Россия в современном мире.

История России
Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921
Россия в Первой мировой войне
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро
германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 
прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 
батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 
настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 
общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 
комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 
Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 
реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 
настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 
правительстве.

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 
восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы,
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 
армии в жизни общества.

Великая российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 
противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 
накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль -  март: восстание в 
Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 
страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория.

83



Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна -  лето: «зыбкое равновесие» политических 
сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 
«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 
Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 
мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 
империи. Национализация промышленности.

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 
и школы от церкви.

Созыв и разгон Учредительного собрания
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.

Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 -  весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 
Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 
Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 
общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 
Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 
А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 
Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 
Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 
сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 
«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 
военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 
царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов -  ЧК, комбедов и 
ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 
формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 
1921-1922 гг.

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 
«Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 
кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 
Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 
Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 
Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 
массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.

Советский Союз в 1920-1930-е гг.
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СССР в годы нэпа. 1921-1928
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. 
Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 
Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 
экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922
1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 
хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 
СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. -  Герой Социалистического Труда).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 
в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно
территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 
СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 
оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 
Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920
х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 
Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 
материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 
Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 
классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 
коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.

Советский Союз в 1929-1941 гг.

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 
инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 
частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 
в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 
национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 
тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 
отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 
Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 
цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 
Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 
Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 
Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 
поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 
усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 
политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 
уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 
социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 
социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 
СССР 1936 г.

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 
ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение
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традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 
праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 
движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 
национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 
алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 
Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 
Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 
патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 
Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 
научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 
награждения.

Культурная революция. От обязательного начального образования -  к массовой средней 
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 
Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 
реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского 
зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 
ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 
Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 
годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 
Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 
миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 
Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг 
в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 
комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 
Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 
инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 
международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 
угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 
Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин- 
Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 
тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 
Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 
Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.

Великая Отечественная война. 1941-1945

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 
1941 -  осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 
крепость. Массовый героизм воинов -  всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 
начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 
комитета обороны. И.В. Сталин -  Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил 
на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 
советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 
гитлеровских планов «молниеносной войны».

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 
ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под
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Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско- 
Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Г ероизм и 
трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 
экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 
дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Г енеральный план 
Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 
Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских 
людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 
сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 -  1943 г.). Сталинградская битва. Германское 
наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 
Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 
наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги 
и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 
Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 
советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 
Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 
армии летом-осенью 1943 г.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 
крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 
формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 
Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов 
в 1943-1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 
Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 
производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 
фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность 
в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 
городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 
общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 
Культурное пространство войны. Песня «Священная война» -  призыв к сопротивлению врагу. 
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 
корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 
Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 
религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 
второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 
«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 
фронте.

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 
Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 
Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 
армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 
войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 
граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 
превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 
районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 
жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 
Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 
Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза
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выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 
проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 
действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 
Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 
политической карты Европы.

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945-1953)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 
Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 
фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство 
и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 
западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 
проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 
1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 
Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 
Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 
«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 
законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 
взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 
международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 
«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 
Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 
договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.

И.В. Сталин в оценках современников и историков.

«Оттепель»: середина 1950-х -  первая половина 1960-х

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 
съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 
мире. Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 
Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 
отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 
власти Хрущева.

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 
вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 
внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 
телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды».
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Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 
«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 
Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно
техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 
гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 
Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины- 
космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 
авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 
Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 
Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 
Расширение системы ведомственных НИИ. ХХТТ Съезд КПСС и программа построения коммунизма 
в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 
благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства».
Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 
«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя 
политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 
кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 
негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 
Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 
историками.

Советское общество в середине 1960-х -  начале 1980-х

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 
Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 
Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 
жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 
Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 
потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 
Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 
научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 
Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 
Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 
социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 
деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 
конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 
общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 
Дефицит и очереди.

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые
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правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 
Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 
Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 
США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 
в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 
Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991)

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 
Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 
М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 
противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 
Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 
Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 
обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 
Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 
войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. 
Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 
договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 
инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 
конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 
депутатов -  высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 
значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 
волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 
решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье,
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 
Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 
Ельцин -  единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 
(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 
Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 
Углубление политического кризиса.

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 
Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» -  
предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 
подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 
введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 
оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.:
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки
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магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 
Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
государственно-конфессиональных отношениях.

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 
Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 
правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 
независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 
Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 
советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 
Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и 
историков.

Российская Федерация в 1992-2012 гг.

Становление новой России (1992-1999)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 
Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 
терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 
жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 
реформ в регионах России.

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992
1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 
референдум 1993 г. -  попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 
1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 
кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 
церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение 
об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по 
проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 
государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия 
президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 
парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 
Утверждение государственной символики.

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 
федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 
Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ 
и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 
стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 
от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 
энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 
российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 
Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. 
и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме 
и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность
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профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 
ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение 
проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших 
республиках СССР.

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия -  правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 
настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 
рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 
многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 
движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 
1996 г. Политтехнологии.

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 
Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 
Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 
Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 
сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 
гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 
Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и 
кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 
развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество 
в конце XX -  начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 
принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 
Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 
развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 
тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 
Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 
образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 
Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления 
и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 
бизнеса.

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.

Внешняя политика в конце XX -  начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 
в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные 
и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 
России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 
Дальневосточное и другие направления политики России.

Культура и наука России в конце XX -  начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 
как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования 
и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа
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научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 
невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 
жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 
предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 
и массовая культура.

Тематическое планированиекурса истории в 10 кл

Наименование раздела Кол-во

часов

Тестир

ование

Разделы по Всеобщей истории 31 1

Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны

3

Межвоенный период (1918-1939 гг.) 10 1

Вторая мировая война 2 1

Соревнование социальных систем 13

Современный мир 3 1

Разделы по истории России 74

Россия в годы великих потрясения 12 1

Советский Союз в 1920-1930-х годах 11 1

Великая Отечественная война 1941

1945 гг.

10 1

Апогей и кризис советской системы 

1945 -  1991 гг.

27 1

0

Российская Федерация 12 1

1

Итоговое повторение 2

ИТОГО 105 ч 9

11 класс

Задачей историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

является формирование систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащение 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
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пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.

Стандарты среднего общего образования по истории на базовом уровне предусматривают 

достижение следующих целей:

• Воспитание граж данственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин.
• Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами.

• Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.

• Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации.

• Формирование исторического мышления -  способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности.

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса

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;

Должны уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторстве 

источники, время, обстоятельства и цели его создания);

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
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- 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.

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной- осознавать сферы своих познавательных 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 

своей личности;

- определять причины возникших трудностей и пути их устранения;
- развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке;
- понимать ценность образования как средства развития личности.

Особое место в системе исторического образования отводится изучению истории России. Оно

формирует у учащихся

• знания и умения, основной характеристикой которых является научность, 
фундаментальность и практическая ориентированность (включая исследовательские 
умения); •

• ценности, среди которых важнейшими являются патриотизм, гуманизм, уважение прав 
человека, толерантность;
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• способы мыслительной деятельности, обеспечивающие присвоение исторического 
материала (включая проведение исторического исследования, проектирование моделей 
различных общественно — политических);

• самоидентификацию  (культурную, этнонациональную, государственную) и
самоопределение по отношению к ключевым событиям отечественной истории.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Вводный урок.

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. 
Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. 
Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения 
в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики 
индустриального строя. Научно-технический прогресс.
Тема 1. Россия и мир в начале XX в.

Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 
Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты 
экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели внешней 
политики.

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 
характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 
Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации 
экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, 
Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального 
управления. Начало антиколониальной борьбы.

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в 
международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и 
Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. 
Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности.

О сновны е понят ия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 
территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, 
социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, 
Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.

Россия в начале XX в.
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень 

социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль государства в 
экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его особенности. 
Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. 
Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. 
Особенности развития сельского хозяйства.

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 
Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и 
политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». 
Зарождение политических партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и 
идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы.
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II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция 
либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. Струве).

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами 
на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. О сновны е
понят ия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, концерны, инвестиция, 
община, отработочная система, монополистический капитализм, финансовая олигархия, Антанта, 
эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм.

В годы первой революции. Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, 
особенности, периодизация.

Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 
1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. 
Первый Совет рабочих депутатов.

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 
правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий 
кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. 
Вооруженное восстание в Москве и других городах.

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление российского 
парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Г осударственные думы. Аграрный вопрос 
в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский 
государственный переворот.

О сновны е понят ия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная 
тактика, политическая партия, Государственная дума.
Накануне крушения

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская
монархия. III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 
Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 
общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи».
Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. 
Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и 
характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном 
фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение страны.
Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская 

деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и политической мысли. 
Литературные направления. Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир 
искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура.

О сновны е понят ия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, 
концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис власти, 
Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.
Тема 2. Первая мировая война (1914—1918).

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало 
войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. 
Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап 
боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение 
стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия.

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем
начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 
Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны.
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О сновны е понят ия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, 
подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского мира», 
военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир.

Тема 3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система

международных договоров. Великая российская революция 1917 г. Становление новой

России.

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Г ерманской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской 

республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования 

национальных государств.

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. 

Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской 

системы.

О сновны е понят ия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа, 

Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско

Вашингтонская система международных отношений.

Россия в революционном вихре 1917 г.
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. 

Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и 
причины возникновения.

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные 
партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное 
правительство. Апрельский кризис правительства.

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс 
большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. 
Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский 
съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с 
В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране.

Возмож ные альтернативы развит ия революции. Историческое значение Великой Российской 
революции.

О сновны е понят ия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 
коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, бонапартистская 
политика, однородное социалистическое правительство.
Становление новой России.

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 
большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. 
ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания.

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 
Конституция РСФСР.

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности,
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банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской 
власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды.

Начало «культурной революции», ее сущность.
Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, 

его значение.
Г раж данская война и инт ервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные 

этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и 
контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. 
Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе 
и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.). Причины победы
«красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка 
Гражданской войны ее современниками и потомками.

О сновны е понят ия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, 
однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная диктатура, 
«культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, «военный 
коммунизм», продразверстка.
Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие ведущих мира и СССР в 20 - 30-е
г. XX в.

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного
развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 
Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 
Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. 
Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское 
движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства в 
Италии. Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг.

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально
политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя политика.

Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской 
системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения 
в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг.

О сновны е понят ия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм, 
корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж, 
русский вопрос.

Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск 
возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 
тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и 
развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, 
авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. 
Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной области. 
Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в 
отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента 
Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в 
социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.
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Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 
войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое и 
политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для национального 
освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.

О сновны е понят ия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, 
государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, 
Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.
Россия, СССР: годы нэпа

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 
Восстание в Кронштадте.

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. 
Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 
трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 
индустриализацию.

Национально-государственное строительство.Принципы национальной политики
большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания 
советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 
Национально-государственное строительство в 20-е гг.

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 
общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 
Утверждение идеологии и практики авторитаризма.

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 
неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 
искусство.

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 
дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна.

О сновны е понят ия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, кулачество, 
индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, автономия, 
федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский интернационализм, Коминтерн.
СССР: годы форсированной модернизации

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. — 
1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 
Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин.

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги 
первых пятилеток. Последствия индустриализации.

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. 
«Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. 
Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и 
«врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти 
И. В. Сталина.

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация 
массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному образованию. 
Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина.

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 
Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма».
Тема 5. Международные отношения в 1920 -  1930-е гг.
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Распад Версальско-Вашингтонской системы
Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные 
захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал 
попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно
политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в 
Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.

О сновны е понят ия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно
политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 
«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР 
в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение 
международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). 
Достижения и просчеты советской внешней политики.

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера 
Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории СССР.

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. 
Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в оценке 
военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии.

О сновны е понят ия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 
репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный 
социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 
протоколы.
Тема 6. Вторая мировая война. СССР в годы Великой Отечественной войны.
Начало, ход и этапы Второй мировой войны

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств- 
участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. 
Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях.

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на 
Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. 
Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная 
жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивленияна оккупированных территориях.
Великая Отечественная война
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.
Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и еесоюзников на СССР. 

Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом— 
осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной— 
осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегические 
просчеты и ошибки в руководстве военными действиями.

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 
Курской дуге. Форсирование Днепра.

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление 
государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 
Битва за Берлин. Капитуляция Германии.

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 
Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский 
и др. Человек на войне.
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Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 
подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 
фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 
Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация 
населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. 
Политика и культура.

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 
конференция. Потсдамская конференция.

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.

О сновны е понят ия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, 
оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, ленд- 
лиз, капитуляция.

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих 
союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, 
Италии и Японии в годы войны.

О сновны е понят ия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй 
фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая 
инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, 
Объединенные Нации.
Тема 7. Международные отношения во второй половине ХХ века.

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, 
Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения 
и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. 
Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими 
союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла.

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и 
военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского 
договора.

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания 
(50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные черты и 
события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап 
«холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны».

О сновны е понят ия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», 
идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», 
военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские 
совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт.

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 
мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», 
ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении 
основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка 
международного движения сторонников мира.

О сновны е понят ия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего 
мира».
Тема 8. Последние годы сталинского правления.
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Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 
Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее
особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные мобилизационные 
факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. 
Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и 
сельского населения.

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление 
съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных 
институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов.

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о 
литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий.

Тема 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х до конца 1990-х

гг. (2 ч)

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 
Запада во второй половине XX в. Первый эт ап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс 
восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической 
системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй эт ап (конец 50-х — конец 60
х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства 
«всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий 
этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70
х — начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных 
связей. Четвертый эт ап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. 
Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. 
Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и 
прекращения существования СССР на политические и социальные процессы.

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности 
социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, 
Германии, Японии.

О сновны е понят ия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, 
государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная 
структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, 
постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо».

Тема 10. Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг.
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой 

войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 
антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. 
Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических 
режимов.

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—
90 -х гг. XX в.Провал попыток реформирования реального социализма, демократические революции 
в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований.

О сновны е понят ия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия,
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«бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный социализм, 
реституция.

Тема 11.Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в.

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся 
стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических 

трансформаций.
Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской 

Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Г осударства Юго-Восточной Азии 
(ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные 
черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.

О сновны е понят ия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 
некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая 
пролетарская культурная революция», маоизм.
Тема 12. СССР в 1953 -  1964 гг.: попытки реформирования советской системы.

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, 
Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация 
жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд 
КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 
демократизации. Идеалы и ценности молодеж и 60-х г г .Противоречивость духовной 
жизни. Диссиденты.

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 
политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно
технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 
народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с 
помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60
х гг. Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 
напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского 
договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися 
странами. Карибский кризис и его уроки.

О сновны е понят ия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, «оттепель», 
волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий.
Тема 13. Советский Союз в последние десятилетия своего существования

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 
Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание
трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ 
Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная 
программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.

Социальная политика: цели, противоречия, результаты.
Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз 

идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в 
духовной жизни страны.

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 
Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую 
арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад
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СССР и создание СНГ.
Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. 

Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).
Концепция нового политического мышления: теория и практика.
О сновны е понят ия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина 

Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое 
политическое мышление, «парад суверенитетов».
Тема 14. Наука и культура во второй половине ХХ в.

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в 
первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых 
художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение 
массовой культуры. Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности 
развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. 
Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование
информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на 
производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное 
использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. 
Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество.

О сновны е понят ия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии 
(конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная реальность, массовая 
культура, постмодернизм, реализм.

Тема 15. Россия на рубеже ХХ -  XXI вв.

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 
«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 
собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг.

Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и 
законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре
октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90
х гг.

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России.
Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни 

населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых 
условиях.
Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в Чечне. 
Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. 
Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика.

Культура
Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй 

срок.Президент Российской Федерации Д.А. Медведев. Россия сегодня. Основные итоги развития 
России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность 
фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории 
России-угроза национальной безопасности страны».

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 
Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток.
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Отношения России со странами ближнего зарубежья. Присоединение Крыма к Российской 
Федерации. Война в Сирии с терраристами.

О сновны е понят ия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, 
приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская 
республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», 
многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье.

9 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

10 класс

Обществознание

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 
духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 
связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 
входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 
демократических ценностей.

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 
ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 
необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 
географии, литературы и др.

Главными задачами реализации учебного предмета являются:
- Развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации.

- Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально- экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования..

- Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные, освоение способов познавательной, коммуникативной 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства.

- Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения , установленными законом ; для содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе.

Изменения, внесенные в рабочую программу.
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В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации № 2039-р от 25.09.2017 г. 
«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 
- 2023 годы» в рамках предмета «обществознание» в 10 классе вводится цикл уроков по теме 
«Финансовая грамотность».

Также в связи с формированием антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры 
на уроках обществознания в 10 классе будут подниматься вопросы, связанные с коррупцией.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.

Цель обучения финансовой грамотности -  формирование основ финансовой грамотности 
у учащихся 10 класса, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, 
являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 
компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 
институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и 
другие.

Цель антикоррупционного воспитания -  воспитать ценностные установки и развивать 
способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции в 
отношении коррупции.

Задачи антикоррупционного воспитания:
1. познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.
2. поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.
3. продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В результате изучения обществознания ученик должен:
Знать / понимать:

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

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важней
ших социальных институтов;

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, меха
низмы правового регулирования;

- особенности социально-гуманитарного познания;
Уметь:

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, законо
мерности развития;

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, ус
танавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных яв
лений и обществоведческими терминами и понятиями;

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

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

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах;

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

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

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 
и аргументы по определенным проблемам;
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- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава

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

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

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

коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци
альной информации;

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

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

обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением.

Содержание учебного предмета «Обществознание» 10кл.

Глава I. Общество
Тема 1.1. Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление базовых 

характеристик общества: динамичности, системности, самодостаточности, нелинейности, не
завершённости и альтернативности развития. Характеристика взаимодействия общества и природы.

Тема 1.2. Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духовной, 
политической. Характеристика общественных отношений. Построение понятия «социальный институт». 
Определение базовых социальных институтов.

Тема 1.3. Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика традиционного 
общества. Анализ исторических и современных моделей традиционного общества. Использование 
знаний истории.

Тема 1.4. Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному обществу. 
Характеристика индустриального общества. Анализ исторических и современных моделей 
индустриального общества. Использование знаний географии и истории.

Тема 1.5. Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для 
формирования постиндустриального общества. Характеристика постиндустриального общества. Анализ 
современных моделей постиндустриального общества.

Тема 1.6. Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. 
Характеристика критериев общественного прогресса. Построение понятия «способ общественного 
развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». Анализ исторической и современной 
практики революционного и эволюционного способов развития. Определение понятия «реформа». 
Выявление признаков модернизации.

Тема 1.7. Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики проявления 
многообразия современного мира. Построение понятия «единство современного мира». Выявление 
тенденций развития: глобализации, интеграции.

Тема 1.8. Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобальных 
проблем: политических, социально-экономических, демографических, экологических. Анализ причин и 
прогнозирование последствий распространения и усугубления глобальных проблем.

Тема 1.9. Тематический контроль

Глава II. Человек
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Тема 2.1. Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий происхождения 
человека (научные теории, теологическая теория, теория палеовизита).

Тема 2.2. Построение модели биологической и социальной эволюции человека. Характеристика 
потребностей человека: биологических, социальных. Выявление социальной сущности человека (речь, 
мышление, творчество, деятельность). Построение понятий «индивид», «индивидуальность», 
«личность».

Тема 2.3 Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. 
Характеристика видов мировоззрения: научного, художественного, религиозного, мифологического. 
Установление связи типа мировоззрения с историческими эпохами.

Тема 2.4 Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, 
учебной, познавательной, общения, игровой; материальной и духовной деятельности; созидательной и 
разрушительной.

Тема 2.5. Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в науке, 
искусстве, политике, экономике. Определение свободы как необходимого условия творчества и свободы 
в юридическом смысле. Построение понятия «ответственность». Определение видов ответственности.

Тема 2.6 Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. Выявление 
различных целей и смыслов жизни человека. Построение понятий «самореализация» и 
«самоопределение».

Тема 2.7. Тематический контроль

Глава III. Духовная культура
Тема 3.1. Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характеристика видов 

культуры по различным
критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, контркультуры. Анализ 

существующих видов и их распространения в современном обществе.
Тема 3.2. Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ 

подходов к пониманию Сущности искусства. Определение видов искусства и характеристика 
исторической роли искусства. Определение понятия «эстетика». ,

Тема 3.3. Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов 
первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма, магии, шаманизма. Выделение 
особенностей национальных религий. Характеристика национальных религий: иудаизма, индуизма, 
синтоизма, конфуцианства, даосизм.

Тема 3.4. Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения 
буддизма, иудаизма, христианства (православие, католицизм, протестантизм (кальвинизм, лютеранство, 
англиканство)), ислама. Характеристика особенностей распространения мировых религий в России.

Тема 3.5. Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление роли 
традиций для сохранения культурного наследия. Формулирование понятия «мораль». Определение 
понятия «этика».

Тема 3.6. Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определение 
абсолютной и относительной истины. Выявление критериев истины. Определение сути эмпирического 
способа познания. Определение сути рационального познания. Выявление различных видов познания: 
обыденного, научного, художественного, религиозного.

Тема 3.7. Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпирических 
методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика рационалистических методов: анализа, синтеза, 
дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классификации и др. Определение структуры современного 
научного знания.

Тема 3.8 Построение понятия «образование». Характеристика российской системы образования: 
дошкольное, общее (на чальная школа, средняя школа, старшая школа), профессиональное (начальное, 
среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, Докторантура), дополнительное образование. Выявление 
основных тенденций развития современного образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция и 
др.).

Тема 3.9. Тематический контроль

Глава IV. Экономика
109



Тема 4.1. Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». Характеристика 
потребностей человека и способов их удовлетворения. Выявление основных проблем экономики. 
Определение понятия «благо как способ удовлетворения потребностей». Характеристика факторов 
производства.

Тема 4.2. Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, государственной, 
личной, муниципальной. Построение понятия экономической системы. Характеристика типов 
экономических систем: традиционной, рыночной, командно- административной, смешанной.

Тема 4.3. Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и предложения. 
Построение модели рыночного равновесия.

Тема 4.4. Тематический контроль

Глава V. Социальная сфера
Тема 5.1. Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных отношений. 

Формулирование понятия «социальная общность» и определения признаков социальной общности. 
Формулирование понятий «страта» и «социальная стратификация». Характеристика систем социальной 
стратификации: рабства, кастовой, сословной, классовой.

Тема 5.2. Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ исторических форм 
складывания социальноэтнических общностей: семьи, рода, клана, племени. Анализ проблем
межнациональных отношений. Характеристика межнациональных отношений в России.

Тема 5.3. Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». Характеристика видов 
социальных статусов: врождённых, приобретённых. Построение понятия «социальная мобильность». 
Определение направлений социальной мобильности: вертикальной (восходящей и нисходящей) и 
горизонтальной и каналов социальной мобильности.

Тема 5.4. Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов 
(позитивное, негативное) девиантного поведения. Определение понятия «социальный конфликт». Опре
деление путей разрешения социальных конфликтов. Построение понятий «социальный контроль» и 
«социальные санкции». Характеристика видов социальных санкций: позитивных, негативных;
формальных, неформальных.

Тема 5.5. Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. Выделение 
функции семьи в обществе. Определение видов семьи: патриархальной, демократической; нуклеарной, 
расширенной, полигамной. Выявление тенденций развития социальных институтов семьи и брака.

Тема 5.6. Выявление особенностей и роли молодёжи как особой социальной группы. Анализ 
проблем взаимоотношений поколений.

Тема 5.7. Тематический контроль

Глава VI. Политическая сфера
Тема 6.1. Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», 

«политическая система».
Тема 6.2. Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и структуры 

гражданского общества. Построение понятий «правовое государство» и «социальное государство».
Тема 6.3. Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов политических 

партий (по идеологии, по способам организации). Формулирование понятий «общественно
политическое движение», «профессиональный союз», «общественная организация», «группа давления», 
«лобби».

Тема 6.4. Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов 
избирательных систем (мажоритарная (абсолютного большинства, относительного большинства, 
квалифицированного большинства), пропорциональная, смешанная).

Тема 6.5. Определение понятия «политическое поведение». Характеристика политического 
участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и абсентеизма. Формулирование понятий 
«политическое лидерство» и «политическая элита».

Тема 6.6. Тематический контроль

Глава VII. Право как особая система норм
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Тема 7.1. Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. 
Построение понятия «норма права». Характеристика структуры права (гипотеза, диспозиция, санкция). 
Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», «система права».

Тема 7.2. Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов 
источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт (закон, 
подзаконный акт)).

Тема 7.3. Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика 
видов правонарушений (преступление, проступок (административный, гражданско-правовой, 
дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». Характеристика видов 
юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной.
Соотнесение вида ответственности и мер наказания.

Тема 7.4. Тематический контроль

Глава VIII. Антикоррупционное воспитание
Антикоррупционное мировоззрение. Коррупционность - мировоззренческая характеристика 

общества и личности Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданин и 
коррупция. Роль гражданского общества в противодействии коррупции.

Коррупционное преступление -  содержание, виды. Взятка как наиболее распространенный вид 
коррупционного преступления. Особенности юридической ответственности за коррупционные 
преступления.

Система антикоррупционных законов в Российской Федерации. Понятие коррупционного 
правонарушения.

Глава IX. Финансовая грамотность.
Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, характеристики 
кредита, параметры выбора необходимого вида кредита.

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, 
общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок РОКЕХ. Понятие 
фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия 
паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды профессиональных 
участников ценных бумаг, типы валютных сделок.

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, 
налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 
необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять 
налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов.

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование 
ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, 
франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные 
участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в России, классификация 
страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при 
наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании.

Глава VIII. Итоговое повторение.

Тематическое планирование
Название 

блока / раздела / 
модуля

Название темы Количество
часов

Глава 1 Общество 5
Г лава 2 Человек 13

Г лава 3 Духовная культура 11
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Г лава 4 Экономика 9
Глава 5 Социальная сфера 17
Г лава 6 Политическая сфера 14
Г лава 7 Право как особая система норм 18
Г лава 8 Антикоррупционное просвещение 4
Г лава 9 Финансовая грамотность 10
Глава 10 Итоговое повторение 4

Итого 105 ч

11 класс

Обществознание

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человек и 

гражданина,

Цель обучения финансовой грамотности -  формирование основ финансовой грамотности 

у учащихся 10 класса, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, 

являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и 

другие.

Цель антикоррупционного воспитания -  воспитать ценностные установки и развивать 

способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции в 

отношении коррупции.

Задачи антикоррупционного воспитания:

4. познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.

5. поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.

6. продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.
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В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен

Знать/понимать

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

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

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

• особенности социально-гуманитарного познания.

Уметь:

• характ еризоват ь  основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;

• анализироват ь 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;

• объяснят ь: 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);

• раскры ват ь на прим ерах  изученные теоретические положения и понятия социально
экономических и гуманитарных наук;

• осущ ест влят ь 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;

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

• ф орм улироват ь на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;

• подгот овит ь устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;

• применят ь 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:
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• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;

• совершенствования собственной познавательной деятельности;

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации.

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;

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

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;

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

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;

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

Содержание учебного предмета.

Введение

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 
спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги.

Роль фирм в экономике РФ . Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачивае
мые предприятиями.

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности в РФ.

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга.

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство.
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Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государст венная политика в области занятости в РФ.

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики.

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия.

Демографическая ситуация в РФ. П роблема неполных семей в РФ.

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект.

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 
поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 
Роль СМИ в политической жизни.

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.

РАЗДЕЛ III ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации,

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 
защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ.

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 
брака. Правовое регулирование отношений супругов.

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила
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приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 
платных образовательных услуг.

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 
процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 
условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 
Международное гуманитарное право.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 
мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Соци
альные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 
современной цивилизации

Раздел IV. Антикоррупционное воспитание
Антикоррупционное мировоззрение. Коррупционность - мировоззренческая характеристика 

общества и личности Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 
Гражданин и коррупция. Роль гражданского общества в противодействии коррупции.

Коррупционное преступление -  содержание, виды. Взятка как наиболее распространенный 
вид коррупционного преступления. Особенности юридической ответственности за коррупционные 
преступления.

Система антикоррупционных законов в Российской Федерации. Понятие коррупционного 
правонарушения.

Раздел V Финансовая грамотность.

Собственный бизнес: как создать и не потерять

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, 
бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. Понятие 
малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура доходов и 
расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции 
маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и 
среднем бизнесе, определение рисков и их снижение.

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечённого 
капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса.

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 
рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 
строить структуру управления на предприятии.

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых расчётов, 
необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых для 
управления вновь созданным предприятием.

Риски в мире денег: как защититься от разорения
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Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 
инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, 
доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, 
фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от финансовых 
мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды.

Понимание взаимосвязей риск -  доходность инвестиционных инструментов, ключевых 
характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей функционирования мошеннических 
финансовых схем.

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 
инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность 
инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации рисков и 
приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества инвестиционных 
предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга.

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные 
инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять уровень риска 
инвестиционного портфеля.

Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное 
пенсионное обеспечение. Способы финансового обеспечения в старости, основания получения 
пенсии по старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения.

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих различным 
программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном 
обеспечении.

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещённого на 
сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать негосударственный 
пенсионный фонд.

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 
направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 
негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности.

10 ГЕОГРАФИЯ

10 класс

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

В  результ ат е изучения географ ии на базовом  уровн е учен и к  долж ен
знать/понимать
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

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

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

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

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

уметь
• определят ь и сравниват ь по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
• оцениват ь и объяснят ь 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;

• применят ь разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и гео-экологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

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

• сопост авлят ь географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по
вседневной 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ 10 КЛАСС 
Часть 1. Общая характеристика мира-32ч

Тема 1. Страны современного мира (3 часа)
Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-территориальное
устройство. Уровень социально- экономического развития. Развитые и развивающиеся страны.

Тема 2. География населения мира (7 часов)
Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический 
состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 
национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. 
Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация.

Практические работы:
1.Расчет демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и смертности. 
2.Определение на основании демографических параметров типа страны 
3.Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран.

Тема 3. Мировые природные ресурсы (7 ч)
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Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 
производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения 
экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 
окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 
Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: 
топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 
Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана:
биологические, минеральные, энергетические.

Практическая работа:
1. Расчет обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа)
Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 

хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР 
и география мирового хозяйства.

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (9 часов)
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

География мировой энергетики. Черная и цветная металлургия: география и основные тенденции 
развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект 
машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная 
промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное 
и потребительское сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. 
Географические различия в мировой транспортной системе. Международные экономические 
отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Международные кредитно
финансовые отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 
экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм.

Практические работы:
1.Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов
2. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства
определение основных направлений международной торговли

Тема 6. Глобальные проблемы человечества (3 час)
Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия 

устойчивого развития.

Часть2 РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА-36ч 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа)
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической карты 

мира. Историко-географические регионы мира и международные организации.
Практическая работа:
Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира»

Тема 2. Зарубежная Европа (5 часов)
Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая 
ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 
межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 
Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. 
Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 
промышленности. Крупнейшие районы и центры добывающей и обрабатывающей отраслей. 
Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, южная и Восточная Европа -  их природная,
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культурная и хозяйственная специфика. Федеративная Республика германия. Краткая историческая 
справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 
Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой 
экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 
машиностроения и химической промышленности.

Практические работы:
1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы.
2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы.

Тема 3. Зарубежная Азия (7 часов)
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения 
ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 
Азия -  родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.

Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной 
Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 
Центральная и Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов.

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 
положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие 
города.Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 
Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства.

Практические работы:
1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии.
2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии.
3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии.

Тема 4. Англо-Америка (2 часа)
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно
ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 
Канады и США.

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, 
положение. Государственный строй.

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 
Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. 
Урбанизация в США. Главные города.

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 
отрасли промышленности и их география.

Тема 5. Латинская Америка (5 часов)
Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы.
Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские 

страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и Вест- 
Индия. Мексика

Федеративная республика Бразилия
Практические работы:
1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки».

Тема 6. Африка (4 часа)
Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое(геополитическое) 

положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы 
Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка
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Практические работы:
1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа.
2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки.

Тема 7. Австралия и Океания (3 часа)
Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Г осударственный строй.
Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и 

ресурсов.
Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты.
Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития.
Практическая работа:
1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа.

Тема 8. Заключение (1 часа)
Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства.
Практическая работа:
1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, характеризующих 

место России в современном мире.

Обобщающее повторение (7 час)

Перечень обязательной географической номенклатуры

Страны монархии:
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, 

Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, 
Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, 
Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга.

Страны с федеративным устройством:
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, 

Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, Канада, 
Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз).

Внутриконтинентальные страны
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, 

Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др.
Типология стран:
Развитые страны:
«Большая восьмерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом)
Развивающиеся страны:
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира.
Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны:
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, 
Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор.
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Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, Бенин, 
Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, 
Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави, 
Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, 
Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, 
Зимбабве, Намибия, Эритрея.

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент- 
Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис.

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, 
Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы острова, 
Палау.

Европа: Мальта.
Зарубежная Европа:
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский.
Нефтегазоносный бассейн: Североморский.
Железорудный бассейн: Лотарингский.
Промышленность:
Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция.
Химическая: ФРГ
Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, Генуя. 
Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, Мюнхен), 

«промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя)
Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный 

Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия (Франция), 
Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия).

Столицы стран Европы.
Зарубежная Азия и Австралия:
Страны и столицы
Г орода: Шанхай, Осака, Мумбаи, Сидней, Мельбурн 
Африка:
Страны и столицы.
Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, 
Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия.

США и Канада:
Страны и столицы.
Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сан-сан.
Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния.
Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и др. 
Латинская Америка:
Страны и столицы.
Производители:
Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика.
Сахар: Куба
Кофе: Бразилия, Колумбия 
Мясо и пшеница: Аргентина 
Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 
Крупнейшие городские агломерации мира:
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др.
Десять мировых центров:
Северная Америка, Западная Европа, Китай и др.
Страны -лидеры по промышленному производству в мире:
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др.
Великие горнодобывающие страны мира:
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США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 
Страны с узкой специализацией по добыче сырья:
Медные руды: Чили, Перу, Замбия.
Олово: Малайзия.
Бокситы: Г винея, Ямайка.
Фосфориты: Марокко.

11 ФИЗИКА

10 класс
Всего часов 65
Количество часов в неделю 2
Количество плановых контрольных работ 5 

Количество лабораторных работ10

С одерж ание
Введение (1 ч)
Физика — наука о природе. Научные методы по - знания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
М оделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Основные элементы 
физической картины мира. Принцип соответствия.

Классическая механика (22 ч)
Основание классической механики. Классическая механика - фундаментальная 

физическаятеория.
Механическое движение. Основные понятия классической механики: путь и перемещение, 

скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты физики.
Ядро классической механики. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Принцип 

независимости действия сил. Принцип относительности Галилея. Закон сохранения импульса. Закон 
сохранения механической энергии.

Следствия классической механики. Небесная механика. Баллистика. Освоение 
космоса. Границы применимости классической механики.

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению при соответствующей 
подготовке учащихся (материал повышенного уровня).

Лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.
Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
Изучение закона сохранения механической энергии при действии на тело сил тяжести и 

упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.

Молекулярная физика (34 ч)
О сн о вы  м о л е к у л я р н о -к и н е т и ч е с к о й  т е о р и и  с т р о ен и я  в е щ е ст в а  (3  ч)
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Тепловые явления. Макроскопическая система. Статистический и термодинамический 
методы изучения макроскопических систем. Основные положения молекулярно-кинетической теории 
строения вещества и их экспериментальное обоснование. Атомы и молекулы, их характеристики: 
размеры, масса. Молярная масса. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Движение молекул. 
Броуновское движение. Диффузия. Скорость движения молекул. Скорость движения молекул и 
температура тела. Взаимодействие молекул и атомов. Потенциальная энергия взаимодействия 
молекул.

О с н о в н ы е  п о н я т и я  и за ко н ы  т ерм од и н ам и ки  (6  ч)
Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние термодинамической системы. 

Параметры состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. Термодинамическая шкала 
температур. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя энергия.

Количество теплоты. Работа в термодинамике. Пер- вый закон термодинамики. 
Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики, его статистический смысл.

С вой ст ва  га зо в  (1 7  ч)
Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 
вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Газовые законы. Адиабатный 
процесс. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.

Модель реального газа. Критическая температура. Критическое состояние вещества. 
Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 
Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с 
помощью гигрометра и психрометра.

Применение газов в технике. Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового 
двигателя. Тепловые двигатели. Идеальный тепловой двигатель. Принцип работы холодильной 
машины. Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана окружающей среды.

Лабораторные работы
Исследование зависимости объема газа данной массы от температуры при постоянном 

давлении.
Измерение относительной влажности воздуха.

С вой ст ва  т вер д ы х  т ел и ж и дкост ей  (8 ч)
Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы кристаллических 

решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия кристаллов.
Деформация твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Закон Гука. 

Предел прочности. Запас прочности. Учет прочности материалов в технике.
Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость.
Реальный кристалл. Управление механическими свойствами т вердых тел. Ж идкие 

кристаллы и их применение.
Аморфное состояние твердого тела. Полимеры. Композиционные материалы и их 

применение. Наноматериалы и нанотехнология.
Модель жидкого состояния. Свойства поверхностного слоя жидкости. Поверхностное 

натяжение жидкостей. Смачивание. Капиллярность.
Лабораторная работа
Измерение поверхностного натяжения жидкости.

Электродинамика (8 ч)
Электростатика (8 ч)

Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность электрического заряда. 
Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Ку- лона.
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Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции 
по- лей. Линии напряженности электростатического поля. Электростатическое поле точечных 
зарядов. Однородное электростатическое поле.

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.
Работа и потенциальная энергия электростатического поля. Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 
потенциалов.

Электрическая емкость проводника и конденсатора. Емкость плоского конденсатора. 
Энергия электростатического поля заряженного конденсатора.

Лабораторная работа
Измерение электрической емкости конденсатора.

11 класс
Всего часов 63
Количество часов в неделю 2
Количество плановых контрольных работ 6 

Количество лабораторных работ 4

Электродинамика (39 ч)
П о ст о я н н ы й  эл ект ри ч ески й  т ок  (12 ч)

Исторические предпосылки учения о постоянном электрическом токе. Условия существования 
электрического тока. Электродвижущая сила. Стационарное электрическое поле. Электрический ток в 
металлах. Связь силы тока с зарядом электрона. Проводимость в различных средах. Закон Ома для 
полной цепи. Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением проводников. 
Применение законов постоянного тока. Термопара. Применение электропроводности жидкости. 
Применение вакуумных приборов. Применение газовых разрядов. Применение полупроводников.

Лабораторные работы
ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение электрического сопротивления с по- мощью омметра.

В за и м о свя зь  эл ект р и ч еско го  и м а гн и т н о го  п олей  (8 ч)
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на движущиеся 
заряженные частицы. Принцип действия электроизмерительных приборов.

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. ЭДС индукции. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Индукционный ток в 
проводниках, движ ущихся в магнитном поле. Самоиндукция. Индуктивность.

Э л ект р о м а гн и т н ы е колебан и я  и волн ы  (7  ч)
История развития учения о световых явлениях. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Период 
электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный 
электрический ток. Генератор переменного тока. Трансформатор.

Электромагнитное поле. Гипотеза Максвелла. Механические волны. Излучение и прием 
электро- магнитных волн. Открытый колебательный контур. Скорость электромагнитных волн. 
Развитие средств связи.

О п т и ка (7  ч)
Электромагнитная природа света. Понятия и законы геометрической оптики. Законы 

распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула тонкой линзы. 
Оптические приборы. Волновые свойства света: интерференция, дифракция, дисперсия,
поляризация. Скорость света и ее экспериментальное определение. Электромагнитные волны 
разных диапазонов и их практическое применение.
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Лабораторная работа
Измерение относительного показателя преломления вещества.

О сн овы  сп ец и альн ой  т еори и  от н оси т ельн ост и  (5  ч)
Представления классической физики о пространстве и времени. Электродинамика и принцип 

относительности. Постулаты специальной теории относительности. П роблема одновременности. 
Относительность длины отрезков и промеж утков времени. Элементы релятивистской динамики. 
Взаимосвязь массы и энергии.

Элементы квантовой физики (20 ч)
Ф от оэф ф ект  (5  ч)

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Гипотеза Планка о квантах. Фотон. Уравнение 
фотоэффекта. Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно
волновой дуализм. Давление света. Соотношение неопределенностей Г ейзенберга.

С т роен и е ат ом а  (5 ч)
Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры испускания и 

поглощения. Лазеры.
Лабораторная работа
Наблюдение линейчатых спектров.

А т о м н о е  я д р о  (10  ч)
Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протон- но-нейтронная модель ядра.
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект массы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.
Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Энергия 

синтеза атомных ядер. Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Классы фундаментальных 

частиц.

Астрофизика (4 ч)
Э л ем ен т ы  аст роф и зи ки  (4  ч)

Строение и состав Солнечной системы. Звезды и источники их энергии. Внутреннее 
строение Солнца. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Галактика. Типы галактик. Вселенная. Космогония. Применимость законов физики для объяснения 
природы небесных объектов. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной и 
применимость физических законов.

12 АСТРОНОМИЯ

11 класс

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования. (ФКГОС 
СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы; примерной 
программы средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы (базовый 
уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, 
Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная письмом департамента государственной 
политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263

Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). По календарно-тематическому 
планирования - 32 часа. Фактическое уменьшение объема часов за счет обобщённого повторения.
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Всего часов 32

Количество часов в неделю 1

Количество плановых контрольных работ 3

Количество практических работ 2

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Учащ иеся долж ны :

Знат ь, пон и м ат ь

- 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 Г алактики;

У м ет ь

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;

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

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

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

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 
по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях 
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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11 класс (32 ч, 1 ч в неделю)

Астрономия (2 ч)

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.

Практические основы астрономии (5 ч)
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 (7 ч)
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 
сидерический (звездный) периоды обращения планет.

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 
Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 
массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 
Солнечной системе.

Природа тел Солнечной системы (8 ч)
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. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность.

Солнце и звезды (6 ч)
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 — 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.

Строение и эволюция Вселенной (4 ч)
Наша Г алактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная 
материя).

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 антитяготение.

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.

Примерный перечень наблюдений 
Наблюдения невооруженным глазом
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1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 
Изменение их положения с течением времени.

2. Движение Луны и смена ее фаз.
Наблюдения в телескоп
1. Рельеф Луны.
2. Фазы Венеры.
3. Марс.
4. Юпитер и его спутники.
5. Сатурн, его кольца и спутники.
6. Солнечные пятна (на экране).
7. Двойные звезды.
8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады).
9. Большая туманность Ориона.
10. Туманность Андромеды.

13 ХИМИЯ 

10-11 классы

Программа ООО по химии разработана на основе:
Авторской программы О.С. Габриеляна. Программа среднего общего 

образования по химии. 10-11 классы. М: Дрофа, 2017 г. (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ
10 КЛАСС

ФКГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам 
освоения учебного предмета:

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен

1. Знать / понимать:
-  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

ковалентная химическая связь, валентность, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, 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: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы.

2. Уметь:
-  называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
-  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;

-  характеризовать: химические свойства основных классов органических соединений; 
строение и химические свойства изученных органических соединений;
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-  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
-  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ;
-  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

3. 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;
-  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "ХИМИИ" 10 КЛАССА

Введение (3 ч)
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения.
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 
Понятие о гомологии, гомологах, изомерии и изомерах.

Химические формулы и модели молекул в органической химии.
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.

Глава 1 Углеводороды и их природные источники (25 ч)
П риродны й газ. Алканы . Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа.
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): Горение, замещение, разложение и дегидрирование. 
Применение алканов на основе свойств.

А лкены . Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола).
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды 

и раствора перманганата калия), гидратация и полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 
применение. Применение этилена на основе свойств.

А лкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Химические свойства бутадиена-1, 3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризации в 
каучуки. Резина.

Алкины . Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 
свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакции полимеризации винилхлорида. 
Поливинилхлорид, его применение.

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 
галагенирование, нитрирование. Применение бензола на основе свойств.

Н ефт ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин. Понятие об октановом числе.
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Демонстрации. Горение метана, этана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 
ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 
дегидратацией этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 
Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. Ознакомление с 
коллекцией «Нефть и продукты ее переработки» . 3. Обнаружение непредельных соединений в 
жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена.

Глава 2 Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные 
источники (32 ч)

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.
Спирт ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 
горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 
Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Понятие о 
предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.

К ам енны й уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола 
коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 
фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.

А льдегиды . Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий 
спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.

К арбоновы е кислот ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 
свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 
примере пальмитиновой и стеариновой.

С лож ны е эф иры  и ж иры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 
эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 
жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 
полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека.

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 
спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере
взаимопревращений: глюкоза полисахарид.

А м ины . Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 
Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 
основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.

А м инокислот ы . Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 
Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 
щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 
Применение аминокислот на основе свойств.

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 
третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 
цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая связь между классами 
органических соединений.
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Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 
строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 
хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженер.

Ф ермент ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 
функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 
народном хозяйстве.

Вит амины . Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 
гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 
витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.

Гормоны . Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 
организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета.

Л екарст ва. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 
дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде 
при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 
«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 
помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. 
Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и 
осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего 
пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол ^  этилен этиленгликоль ^  
этиленгликолят меди (II); этанол ^  этаналь ^  этановая кислота.

Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. Свойства 
формальдегида. 8. Свойства уксусной кислоты.

9. Свойства жиров. 10. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 11. 
Свойства глюкозы. 12. Свойства крахмала. 13. Свойства белков

Контрольная работа № 2 «Кислородсодержащие органические соединения».
Контрольная работа №3 «Азотсодержащие соединения»

Тема 3 Искусственные и синтетические полимеры. (3 ч)
Искусственные и синтетические полимеры. Пластмассы. Целлулоид. Волокна. Ацетатное 

волокно, вискоза, медно-аммиачное волокно. Структура полимеров линейная, разветвленная и 
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 
давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 
Синтетические каучуки. Термореактивные и термопластичные полимеры.

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 
синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 
химическим реактивам.

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.
Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений»
Практическая работа № 2. «Распознавание пластмасс и волокон».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ
11 КЛАСС

ФКГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам 
освоения учебного предмета:

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать
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• в а ж н е й ш и е  х и м и ч е с к и е  п о н я т и я :  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;
У о с н о в н ы е  з а к о н ы  х и м и и :  сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;
У о с н о в н ы е  т е о р и и  х и м и и :  химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений;
У в а ж н е й ш и е  в е щ е с т в а  и  м а т е р и а л ы :  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
назы ват ь изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;

^  определят ь: 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;
характ еризоват ь: 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;

^  объяснят ь: 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;
вы полнят ь хим ический эксперим ент  по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;
проводит ь самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 
ее представления в различных формах;

использоват ь приобрет енны е знания и ум ен и я в практ ической деят ельност и и 
повседневной ж изни 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.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 11 КЛАССА
Тема 1. Строение вещества (32 ч)
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Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 
атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 
элементов). Понятие об орбиталях. 5- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 
химических элементов.

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 
Менделеевым периодического закона.

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображе
ние периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 
номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и груп
пах (главных подгруппах).

Положение водорода в периодической системе.
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис

таллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно
акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристалличе
ские решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 
Значение водородной связи для организации структур биополимеров.

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), 
их представители и применение.

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 
газов. Молярный объем газообразных веществ.

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 
(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. 
Их получение, собирание и распознавание.

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 
воды и способы ее устранения.

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.
Жидкие кристаллы и их применение.
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 
среды и дисперсионной фазы.

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.
Тонкодисперсные системы: гели и золи.
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ.
Понятие «доля» й ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля 
выхода продукта реакции от теоретически возможного.

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 
кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или 
иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс
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(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из 
них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. 
Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 
алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 
накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 
аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 
его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 3. 
Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными 
водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами.

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.

Тема 2. Химические реакции (16 ч)
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 
Озон, его биологическая роль.

Изомеры и изомерия.
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 
Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 
частный случай экзотермических реакций.

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры,

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 
Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 
функционирования.

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 
Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 
химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 
производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 
веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли 
с точки зрения теории электролитической диссоциации.

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксида
ми, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 
гидролиз солей.

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролиз
ного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене ве
ществ и энергии в клетке.

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 
Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас
плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Элек
тролитическое получение алюминия.

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул бутана и 
изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 
растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и
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взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 
концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 
катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры 
необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и 
натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 
раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектро
литов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 
кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных 
металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восста
новительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата 
меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.

Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 7. 
Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 8. Получение кислорода разложением перок
сида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 9. Получение водо
рода взаимодействием кислоты с цинком. 10. Различные случаи гидролиза солей.

Тема 3. Вещества и их свойства (16 ч)
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представите

лей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 
Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметал
лами и сложными веществами-окислителями). Металлы. Взаимодействие металлов с
неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 
металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 
растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 
Способы защиты металлов от коррозии.

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 
спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 
свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований.

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 
Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммо
ния (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль).

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 
железа (II) и (III).

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 
Особенности генетического ряда в органической химии.

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 
железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных 
металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. 
Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в 
зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной 
воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. 
Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной 
кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 
натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых
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продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при на
гревании. Г ашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.

Лабораторные опыты. 11. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 
12. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 13. Взаимодейст
вие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 14. Взаимодействие соляной 
кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 15. Получение и свойства нерастворимых основа
ний. 16. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 17. Ознакомление с коллекциями: а) 
металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содер
жащих некоторые соли.

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 
органических и неорганических соединений.

14 БИОЛОГИЯ

10-11 классы

Программа ООО по биологии разработана на основе:

Авторской программы по биологии для общеобразовательных учреждений Пасечника В.В. 
(Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 
созданных под руководством В.В. Пасечника /сост.Г.М. Пальдяева. -  М.: Дрофа, 2010).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
БИОЛОГИЯ

10 КЛАСС

ФКГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам 
освоения учебного предмета:

В  результ ат е изучения хим ии на базовом уровн е учен и к  долж ен  
знать/ понимать
-основные положения биологических теорий (клеточная теория, хромосомная теория 

наследственности),
-сущность законов (Г.Менделя, сцепленного наследования Т.Моргана, гомологических 

рядов в наследственной изменчивости),закономерностей(изменчивости, сцепленного наследования, 
наследования, сцепленного с полом, взаимодействия генов и их цитологических основ),

- строение биологических объектов: клетки(химический состав и строение), генов, 
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот, вирусов, одноклеточных и 
многоклеточных организмов.

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

-современную биологическую терминологию и символику,
- имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной 

картины мира,
-использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии ( гетерозис 

, полиплоидия, отдаленная гибридизация , трансгенез ), 
уметь:
-объяснять : роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

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

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

-решать задачи разной сложности по биологии,
-составлять схемы скрещивания.
-описывать клетки растений и животных (под микроскопом),особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности, готовить и 
описывать микропрепараты,

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 
растений и животных ,отличительные признаки живого(у отдельных организмов),абиотические и 
биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 
окружающей среде(косвенно),антропогенные изменения в экосистемах своего региона,

-исследовать биологические системы на биологических моделях,
-сравнивать биологические объекты(клетки растений, животных, грибов и бактерий 

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

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

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

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

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

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

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

-определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 
природной среде,
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-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение ).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "БИОЛОГИИ" 10 КЛАССА 

Введение. Биология как наука. (5 ч)
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 
математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 
естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.

Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками».

Глава I. Основы цитологии (31 ч)
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и 
изучения клетки. Основные положения клеточной теории.

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 
структурная и функциональная единица живого.

Раздел I. Химический состав клетки. (12ч)
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые 
кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 
жизнедеятельности.

Пр/р№1 « Решение задач по теме: «Нуклеиновые кислоты»

Раздел II. Строение клетки. (10ч)
Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение 
хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 
бактериофаги. Вирус СПИДа.

Пр/р№2 Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических 
(бактериальных) клеток.

Пр/р№3Сравнение строения клеток растений, животных , бактерий,грибов.

Раздел III. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. (9ч)
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 
Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 
веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 
Хемосинтез и его значение в биосфере.

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК -  источник генетической информации. Генетической 
код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 
биосинтеза.

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.
Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов,

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 
частиц; схемы путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез белка».

Пр/р№4 Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза
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Глава II Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (11ч)
Самовоспроизведение -  всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение.
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 
оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения.

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 
дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. 
Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов 
внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления 
организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при 
бесполом размножении.

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 
эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 
позвоночных животных, схем митоза и мейоза.

Глава III Основы генетики (17 ч)
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 
Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты 
гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 
Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 
генотип. Цитологические основы генетических законов наследования.

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный 
и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом.

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 
признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом.

Г енотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 
наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 
кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 
полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия.

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 
хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 
летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 
мутаций.

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 
создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 
изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 
изменчивости. Управление доминированием.

Демонстрация:
моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом;
результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов;
гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений.
Практическая работа
Пр/р№7-9 Решение генетических задач.

Л\Р№1 Построение вариационного ряда и кривой

Глава IV Генетика человека (5 ч)
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические 
данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у
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человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 
Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 
биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические 
проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 
практическое значение, задачи и перспективы.

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления.
Пр/р работа № 10 - Составление родословной

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ БИОЛОГИИ В 11 КЛАССЕ

Ф К Г О С  среднего общ его образования устанавливает требования к результ ат ам
освоения учебного предмет а биологии:

В  результ ат е изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать/ понимать

• основны е полож ения  биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости;

• ст роение биологических объект ов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
• сущ ност ь биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

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

• вклад вы даю щ ихся учен ы х  в развитие биологической науки;
• биологическую терминологию и символику;

уметь
• объяснят ь: 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;

• реш ат ь  элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

• описы ват ь особей видов по морфологическому критерию;
• вы являт ь приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
• сравниват ь: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

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;

• анализироват ь и оцениват ь различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде;

• изучат ь изменения в экосистемах на биологических моделях;
• находит ь информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернет) 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;
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• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами;

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

Содержание учебного предмета биология 11 класс

Основы учения об эволюции (19 ч)
Сущность эволюционного подхода и его методическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер
Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. Значение данных других наук для доказательства 
эволюции органического мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса.

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 
структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 
характеристика. Естественный отбор— движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 
действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей. Борьба за существование 
как основа естественного отбора. Механизм действия отбора. Основные формы отбора. Роль 
естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение 
адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия 
естественного отбора.

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 
проблем охраны природы и рационального природопользования

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и 
филогенез. Закономерности филогенеза.

Главные направления эволюции.
Значение эволюционной теории в практической деятельности человека.

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 
показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 
домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 
результаты видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и про
исхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и 
соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.

Л/ р №1«Описание особей вида по морфологическому критерию»
Л/ р № 2 «Выявление идиоадаптаций у животных. Относительность адаптации».

Основы селекции и биотехнологии (7 ч)
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 

материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 
Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. 
Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. До
стижения современной селекции.

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 
микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое 
производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы 
биотехнологии.

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы.
Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих появление новых сортов растений и пород животных.
Антропогенез (7ч)
Место человека в системе органического мира.
Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные направления эволюции человека. 
Прародина человечества. Расы человека.
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Популяционная структура вида Ношо8ар1еп8. Развитие материальной и духовной культуры, 
преобразование природы. Факторы эволюции современной эволюции человека. Влияние 
деятельности человека на биосферу

Демонстрация моделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека»

Основы экологии (22ч)
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Адаптации 
организмов. Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. 
Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 
отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.

Экосистема, её структура. Учение В. Н. Сукачёвым учения о биогеоценозе. Популяция -  
основная единица биогеоценоза. Агроэкосистемы.

Л/ р № 3 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
П/р №1 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности»
П/р №2 Решение экологических задач

Эволюция биосферы и человек (8ч)
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 
органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и животных.

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организмов.
Демонстрация окаменелостей, отпечатков 143астений и животных в древних породах; 

репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и энергетические процессы в 

биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о 
ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные программы оздоровления 
природной среды.

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и 
превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу.

Обобщение и повторение курса (3ч)

15 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10 класс

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. Разбор 
наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного 
существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях 
автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по 
азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. 
Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 
хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 
Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на рынке, на 
стадионе, на вокзале и др.. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Хулиганство и 
вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного 
порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и

143



вандализм. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 
поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 
предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 
эвакуация и др.) РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций. Положения Конституции РФ, гарантирующие свободы человека и 
гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 
обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Закон РФ "О безопасности». 
Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного движения","Об 
обороне","О гражданской обороне" и др.) Краткое содержание законов, основные права и 
обязанности граждан.

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 
действий Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы 
управления гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 
мероприятия по защите населения. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва 
Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию 
на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства 
поражения, их поражающие факторы Мероприятия, проводимые по защите населения от 
современных средств поражения Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
Порядок подачи сигнала "Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной 
ситуации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в защитных 
сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях) Основные 
средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства защиты кожи 
Медицинские средства защиты и профилактики. Отработать порядок получения и пользования 
средствами индивидуальной защиты. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 
работ. организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План 
гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности обучаемых.

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 
окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 
сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. Инфекционные 
заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций Классификация 
инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике 
.Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции Профилактика 
наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.

. Основы здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для 
здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности Основные элементы 
жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сои, питание и 
др ), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень 
жизни Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 
физических и духовных качеств. Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние 
биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 
распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.
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Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 
Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 
обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. Физиологические 
особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. 
Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость 
выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих процедур. Вредные привычки 
(употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия вредных 
привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его 
влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части Влияние курения на нервную 
систему, сердечнососудистую систему Пассивное курение и его влияние на здоровье Наркотики 
Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные последствия пристрастия к 
наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.

Раздел III. Основы военной службы.
Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.

Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная реформа Ивана 
Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее 
особенности Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии 
Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. Организационная 
структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска 
стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные 
войска. Военно-воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, 
история создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно
морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - 
государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и 
управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные 
содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 
внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, Железнодорожные 
войска Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и 
информации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и 
предназначение.

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. Патриотизм и 
верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм - духовно
нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил 
воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 
защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по 
его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего - защитника 
Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы 
России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы 
увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 
воинской славы России. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 
боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая 
традиция российской армии и флота. Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, 
отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал 
вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. История 
государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и 
России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал 
приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок 
вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку.
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11 класс

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

1. Основы здорового образа жизни
1.1. Правила личной гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, 
которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.

1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 
болезнью.

1. 4. СПИД и его профилактика
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения.
СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ).
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака.
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей.
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия)
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 
инсульте.

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия)
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью.
2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия)
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь 

при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.
Первая медицинская помощь при остановке сердца
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 

признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 
Правила сердечно-легочной реанимации.

Раздел II. Основы военной службы
3. Воинская обязанность
3.1. Основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 
службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов 
в период пребывания в запасе.

3.2. Организация воинского учета и его предназначение
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Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

Обязательная подготовка граждан к военной службе
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 
операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).

Добровольная подготовка граждан к военной службе
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан 
в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 
при постановке на воинский учет

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 
освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально
психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.
4. Особенности военной службы
4.1. Правовые основы военной службы
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие 
правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. 
Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные 
аспекты международного права.

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской
жизни

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих.

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и 
караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав 
Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации, их предназначение и основные положения.

4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России
Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной 
присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.

4.4. Прохождение военной службы по призыву
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва.
Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.
Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас.
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военная форма одежды.

Прохождение военной службы по контракту
Основные условия прохождения военной службы по контракту
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Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 
Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту.

4.6. Права и ответственность военнослужащих
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 
гражданско-правовая, материальная, уголовная).

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 
солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.).

4.7. Альтернативная гражданская служба
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».
Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства.
Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой.
Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое 

не засчитывается в срок альтернативное гражданской службы.
Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой.
5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил
5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание — защитник Отечества любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, 
народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 
военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 
конституционного строя России, народа и Отечества.

5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
техникой

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения 
и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 
специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения 
Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания совершенствовать свою 
выучку и воинское мастерство, быть готовые к грамотным высокопрофессиональным действиям в 
условиях современного боя.

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально
психологическим и профессиональные качествам гражданина

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности 
и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 
родах войск.

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения 
уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и 
морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости 
членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — 
постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину,
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воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять 
свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении 
воинского долга проявлять разумную инициативу.

5.5. Как стать офицером Российской армии
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.
5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 

обучение военнослужащих миротворческого контингента.

2.2. Условия реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования.

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования.

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования стержневыми 
являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.
Кадровый потенциал среднего общего образования составляют:

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, управлять 
процессом личностного, социального, познавательного (и н т е л л е к т у а л ь н о го )., 
коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 
профессионального развития;

• администраторы среднего общего образования, ориентированные на создание 
(ф о р м и р о в а н и е ) системы ресурсного обеспечения реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, управляющие 
деятельностью школы как единого социокультурного организма, ключевого 
звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 
воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 
Деятельность педагога средней школы базируется на компетенциях,

необходимых для обеспечения достижения планируемых образовательных
результатов реализации образовательной программы среднего общего образования:
1) о б щ ек ул ьт ур н ы е  к о м п ет ен ц и и , включающие способности к обобщению,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 
пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 
мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие,
социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 
коллективе;
2) о б щ еп р о ф есси о н а л ьн ы е  к о м п ет ен ц и и , предполагающие осознание педагогом 
социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные
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теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач, владение современными видами 
коммуникаций;
3) п р о ф есси о н а л ьн ы е  к о м п ет ен ц и и , включающие умения реализовать
образовательные программы, применять современные технологии и методики 
обучения и воспитания;
4) к о м п ет ен ц и и  в об л а ст и  к ул ьт ур н о -п р о св ет и т ел ьск о й  д ея т ел ьн о ст и ,
включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию при 
этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется п р о ф е с с и о н а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к а я  
компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 
компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается 
в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических 
и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 
возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 
организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые 
в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 
педагогической компетентности педагога.

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования.
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования являются:

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса.

•  достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей 
культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 
интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 
обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только 
в ситуации создания развивающей образовательной среды.

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования
Материально-технические ресурсы -  первичный, исходный компонент ресурсного 
обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования.
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования составляют:
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•  учебное оборудование (у ч е б н о е  о б о р у д о в а н и е  дл я  п р о в е д е н и я  у ч е б н ы х  за н я т и й  
(урок, , индивидуальное занятие, другая форма занятий);

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 
материалы, наборы инструментов, объемные модели т.д.);

•  компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
• технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, МФУ и т.д.);
•  демонстрационные пособия (таблицы, репродукции картин и т. д.);
•  натуральные объекты (муляжи, живые объекты и т.д.);
•  оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.);
•  оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 
носителях и т.д.).
Исходя из личностно-ориентированных целей среднего общего образования, 

у ч е б н о е  о б о р у д о в а н и е  призвано обеспечить (м а т ер и а л ь н о -т ех н и ч еск и й  р е с у р с ) .
•  наглядность в организации процесса обучения школьников;
• природосообразность обучения школьников;
•  культуросообразность в становлении (ф о р м и р о в а н и и )  личности подростка;
• предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

школьников на деятельностной основе.
Х а р а к т е р и с т и к а  у ч е б н ы х  п ом ещ ен и й .

•  Организация образовательного процесса в школе осуществляется в 
условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами 
техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.

• Обучение в средней школе проходит в предметных кабинетах. Все 
кабинеты старшей школы оборудованы в соответствии с требованиями 
СанПин.

• Библиотека школы оснащена библиотечным фондом и учебно-методической 
литературой,.

Уровень образования, наименование 
предмета в соответствии с

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения

1. Общеобразовательная программа 
среднего общего образования

практических занятий с перечнем основного 
оборудования
Кабинет 5
Персональный компьютер в комплекте 1
Проектор 1
Интерактивная доска 1

История и обществознание Доска ученическая 1
Стол преподавателя 1
Стол ученический 11
Стул ученический 21
Шкаф с антресолью 1
Кабинет 4

Русский язык и литература Персональный компьютер в комплекте 1
документ-камера 1
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Проектор 1
Экран рулонный 1
Доска ученическая 1
Стол преподавателя 1
Стол ученический 11
Стул ученический 21
Шкаф с антресолью 1

Математика и физика

Кабинет 3
Ноутбук 1
документ-камера 1
Проектор 1
Экран на штативе 1
Доска ученическая 1
Стол преподавателя 1
Стол ученический 13
Стул ученический 20
Шкаф с антресолью 1

Химия, биология и география

Кабинет 2
Персональный компьютер в комплекте 1
документ-камера 1
Проектор 1
Интерактивная доска 1
Доска ученическая 1
Стол преподавателя 1
стул черный 1
Стол ученический 9
Стул ученический 18
Шкаф с антресолью 1

Информатика

Кабинет 1
Ноутбук 2
Персональный компьютер в комплекте 5
Проектор 2
Интерактивная доска 1
Принтер 1
Доска ученическая 1
Стол преподавателя 1
Стол ученический 11
Стул ученический 22
Кресло оператора 6
Стол компьютерный 5
Шкаф металлический 2

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования составляют:
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•  информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 
деятельности администраторов среднего общего образования (ФК ГОС СОО), 
Базисный учебный план, примерные учебные программы по предметам, 
образовательная программа ОУ, материалы о личностном развитии 
обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию 
учебного процесса и т.д.);

•  информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 
учащихся ( мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 
образовательные ресурсы и т.д.);

•  информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 
деятельности обучающих (печатные научно-методической, учебно
методической информации, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).

Уч е б н о -м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  
МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош.

Ср е д н е е  о б щ е е  о б р а зо в а н и е

10 класс
Автор Название учебника, Издательство
Греков В.Ф., 

Крючков С.Е., Чешко 
Л.А.

Русский язык, (базовый 
уровень) 10-11 класс

Просвещение

Ле бедев Ю.В. Литература, (базовый и 
профильный уровни)
10 класс. Часть 1, 2

Просвещение

Ку зовлев В.П. 
Лапа Н.М. 
Перегудова Э.Ш.

Английский язык, 
(базовый уровень)
10 -  11 класс

Просвещение

Мордкович А.Г. Алгебра и начала 
математического анализа 
(базовый уровень) 10-11 
кл

Мнемозина

А5т анасян Л.С. 
Бутузов В.Ф. 
Кадомцев С.Б.

Геометрия. 10-11 класс 
(Базовый и профильный 
уровни)

Просвещение

Загладин Н.В. 
Симония Н.А.

История (базовый 
уровень) 10 класс.

Русское слово

Боголюбов Л.Н. 
Аверьянов Ю.И. 
Городецкая Н.И.

Обществознание.
(базовый уровень)10 
класс.

Просвещение

До могацких Е.М., 
Алексеевский Н.И

География. (Базовый 
уровень) 10-11 класс.

Русское слово

Каменский А.А. 
Криксунов Е.А. 
Пасечник В.В.

Биология. Общая 
биология (базовый 
уровень)10-11 класс.

Дрофа
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0
Пурышева Н.С. 

Важеевская Н.Е. 
Исаев Д.А.

Физика. 10 класс 
(базовый уровень)

Дрофа

1
Семакина И.Г., 

Хеннер Е.К., Шейна 
Т.Ю

Информатика. 10 класс 
(базовый уровень)

БИНОМ
Лаборатория
знаний

2
Габриелян О.С. Химия. 10 класс (базовый 

уровень)
Дрофа

11(12) класс
Автор Название учебника Издательство

Греков В.Ф., 
Крючков С.Е., Чешко 
Л.А.

Русский язык, (базовый 
уровень) 10-11 класс

Просвещение

Чалмаев В.А, Зинин 
С.А.

Литература (Базовый 
уровень) 11 класс

Русское слово

Ку зовлев В.П. 
Лапа Н.М. 
Перегудова Э.Ш.

Английский язык, 
(базовый уровень)
10 -  11 класс

Просвещение

М4ордкович А.Г. Алгебра и начала 
математического анализа 
(базовый уровень) 10-11 
кл

Мнемозина

А5т анасян Л.С. 
Бутузов В.Ф. 
Кадомцев С.Б.

Геометрия. 10-11 класс 
(Базовый и профильный 
уровни)

Просвещение

Загладин Н.В. 
Симония Н.А.

История (базовый 
уровень) 11 класс

Русское слово

Боголюбов Л.Н. 
Городецкая Н.И. 
Матвеев А.И.

Обществознание. 
(базовый уровень) 
11 класс.

Просвещение

Пурышева Н.С. Физика. 11 класс 
(базовый уровень)

Дрофа

Каменский А.А. 
Криксунов Е.А. 
Пасечник В.В.

Биология. Общая 
биология (базовый 
уровень)10-11 класс.

Дрофа

0
Семакина И.Г., 

Хеннер Е.К., Шейна 
Т.Ю

Информатика. 11 класс 
(базовый уровень)

БИНОМ
Лаборатория
знаний

1
Габриелян О.С. Химия. 11 класс (базовый 

уровень)
Дрофа

2
Воронцов-

Вельяминов Б.А.,
Астрономия. 11 класс. 
Базовый уровень.

Дрофа
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Страут Е.К.

Контроль за состоянием системы условий.
Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества 
образования и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий 
реализации образовательной программы.

2.3. Программы учебных предметов

Рабочая программа учебных предметов, курсов МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош - 
нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 
содержание и организацию образовательной деятельности школы. Рабочая программа является 
компонентом основной общеобразовательной программы, средством фиксации содержания 
образования на уровне учебных предметов.

Рабочие программы составляются на основе:
-авторской программы или методического пособия, входящего в состав УМК.
- примерных учебных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

материалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии соответствующих 
авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном перечне).

Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно соответствовать 
учебному плану школы.

Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы учебного предмета 
устанавливается в соответствии с примерной программой и федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта.

Структура Рабочей программы включает следующие компоненты:
-пояснительная записка;
-содержание учебного предмета, курса;
-таблица распределения часов по темам или разделам программы с указанием количества 

часов на теоретическую и практическую части (при необходимости), количества контрольных и 
лабораторных работ;

-календарно-тематическое планирование;
-критерии оценивания;
-используемая литература;
- контрольно-измерительные материалы;
-лист корректировки рабочей программы.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план среднего общего образования

Учебный план МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош является нормативно-правовой основой, 
регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса, формируется ежегодно 
с учетом социального заказа государства с ориентацией на образовательный запрос родителей и 
учащихся. Данный документ определяет количество и названия учебных предметов, 
последовательности их изучения по классам, нормы учебного времени в часах в неделю на все 
учебные предметы, недельную учебную нагрузку.

Учебный план для 10-12 классов школы составлен на основе федерального базисного учебного 
плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312, с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. 
№ 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 №1994, 31.01.2012 №69.
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Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на федеральный компонент и компонент 
образовательного учреждения. В сумме она не превышает максимально допустимого объема, 
соответствующего СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). 
Учебный план выполнен из расчета 5-дневной рабочей недели.

Учебный план составляется на текущий учебный год.
В едущ ие т ребования к пост роению  учебного  плана ш колы:

• Создание условий для достижения учащимися уровней образованности соответствующих 
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта.

• Удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся на основе построения 
личностно-ориентированного педагогического процесса.

• Формирование набора ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, 
информационной и прочих сферах.

Образовательный процесс на уровн е  среднего общ его образования  ориентирован на получение 
полноценного образования в соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями 
учащихся, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, 
установление преемственности между общим и профессиональным образованием.

Реализация образовательной программы на среднем уровне предполагает существенное 
увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности учащихся за счет использования 
проектных методов обучения и форм организации деятельности, активно применяемых в системе 
высшего профессионального образования: лекции, семинары, практикумы, учебные проекты и др.

На уровне среднего общего образования в соответствии с БУП-2004 представлены 
учебные предметы обязательной части примерного недельного учебного плана: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык» (английский язык), «Математика» (модули Алгебра и 
начала математического анализа и Геометрия), «Информатика и ИКТ» «История» (История 
России. Всеобщая история), «Обществознание (включая экономику и право)», «География», 
«Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия» (при очно-заочной и заочной форме обучения).

При очно-заочной форме обучения примерный недельный учебный план рассчитан на 2
летний срок обучения (предельная допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10 классе -  34 
часа, в 11 классе -  35 часов, всего за два года обучения -  69 часов) и 3-летний срок обучения 
(предельная допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10 классе -  23 часа, в 11 классе -  23 
часа, в 12 классе - 23 часа, всего за три года обучения -  69 часов).

2- летний срок обучения
10 класс -  очно-заочная форма обучения: 34 часа;заочная форма обучения: 21 час;
11 класс -  очно-заочная форма обучения: 35 часов; заочная форма обучения: 21 час.
3- летний срок обучения
10 класс -  очно-заочная форма обучения: 23 часа;заочная форма обучения: 14 часов;
11 класс -  очно-заочная форма обучения: 23 часа;заочная форма обучения: 14 часов;
12 класс -  очно-заочная форма обучения: 23 часа; заочная форма обучения: 14 часов.
В связи с необходимостью усилить подготовку к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и с 

целью обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной 
службы, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, часть, формируемая 
участниками образовательных отношений (компонент образовательного учреждения) при 5 - 
дневной учебной неделе, распределена следующим образом:

• 10 класс: очно-заочная форма обучения- русский язык (2 часа), литература (1 час),
математика (Алгебра и начала математического анализа) (1 час), Геометрия (1 
час)), информатика (1 час), химия (1 час), биология (1час), обществознание (1 час); 
заочная форма обучения -  русский язык (1 час), математика (Алгебра и начала 
математического анализа) (1 час);
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• 11 класс: очно-заочная форма обучения -  русский язык (2 часа), литература (1 
час), математика (Алгебра и начала математического анализа) (1 час),Геометрия (1 
час)), обществознание (1 час); биология (1 час), физика (1 час), информатика (2 
часа); заочная форма обучения -русский язык (1 час), математика(Алгебра и 
начала математического анализа) (1 час);

• 12 класс: заочная форма обучения -русский язык (1 час), литература (1 час), 
математика (Алгебра и начала математического анализа) (1 час).

Таким образом, в 10 классе очно-заочной формыобщий объем предмета «Русский язык» 
составляет 3 часа, предмета «Литература» 4 часа, предмета «Математика» ((Алгебра и начала 
математического анализа-4 часа, Геометрия-2 часа)), предмета «Информатика» 3 часа, предмета 
«Химия» 2 часа, предмета «Биология» 2 часа, предмета «Обществознание» (включая экономику и 
право)» 4 часа»; заочной формы обучения предмет «Русский язык» составляет 2 часа, предмет 
«Математика (Алгебра и начала математического анализа) 2 часа.

В 11 классеочно-заочной формы общий объем предмета «Русский язык» составляет 4 часа, 
предмета «Литературы» 4 часа, предмета «Математики» ((Алгебра и начала математического 
анализа- 4 часа, Геометрия-2 часа)), предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 4 
часа, предмета «Биология» 2 часа, предмета «Астрономия» 1 час, предмета «Физика» 1 час, 
«Информатика» -3 часа; заочной формы -предмет «Русский язык» изучается в объеме 2 часа, 
предмет «Математика»(Алгебра и начала математического анализа) 2 часа. В 12 классе заочной 
формы предмет «Русский язык» изучается в объеме 2 часа, предмет «Литература» 3 часа, предмет 
Математика» (Алгебра и начала математического анализа) 2 часа.

Учебный план
МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош с использованием очно- 

заочнойформы обучения на 2019-2020 учебный год в рамках реализации 
_________БУП-2004(2-х  ̂летний срок обучения за курс 10-11 классов)
Учебные предметы,^'"'^ 

Классы

Количество часов в неделю Все
го10 класс 11 класс

Русский язык 1 2 3

Литература 3 3 6

Иностранный язык 3 3 6

(английский язык)

Математика

Алгебра и начала 3 3

математического анализа

Геометрия 1 1 8

Информатика и ИКТ 2 1 3

История

История России. 2 2
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Всеобщая история. 1 1 6

Обществознание 

(включая экономику и право)

3 3 6

География 2 2

Физика 2 2 4

Астрономия 0 1 1

Химия 1 2 3

Биология 1 1 2

ИТОГО: 25 25 50

К о м п о н е н т  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я
Русский язык 2 2 4
Литература 1 1 2
Алгебра и начала 

математического анализа
1 1 2

Г еометрия 1 1 2
Информатика 1 2 3
Обществознание 1 1 2
Физика 0 1 1
Химия 1 0 1
Биология 1 1 2
Предельно допустимая 

аудиторная учебная 
нагрузка

34 35 69

Учебный план
МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош с использованием заочнойформы 

обучения на 2019-2020 учебный год в рамках реализации 
БУП-2004 (3-х летний срок обучения за курс 10-12 классов)

Учебные предметы^  

Классы

Количество часов в неделю Вс
его10

класс
11

класс
12

класс

Русский язык 1 1 1 3

Литература 2 2 2 6

Иностранный язык 1 1 1 3

Математика 6
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Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия

1

1

1

1

1

1

Информатика и

ИКТ

История 

История России. 

Всеобщая история.

1,5

0,5

0,5

0,5

1

4

Обществознание 

(включая экономику и 

право)

1 1 1 3

География 1 1

Физика 1 1 1 3

Астрономия 1 0 1

Химия 1 1 1 3

Биология 1 1 2

ИТОГО: 12 12 11 35

К о м п о н е н т  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у%р е ж д е н и я
Русский язык 1 1 1 3
Литература 0 0 1 1
Алгебра 1 1 1 3
Предельно

допустимая аудиторная 
учебная нагрузка

14 14 14 42

Преподавание всех учебных предметов в средней школе осуществляется в соответствии с 
рабочими программами, составленными на основе авторских программ среднего общего 
образования, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ.

Рабочие программы, обеспечивающие учебный план реализуют принципы преемственности 
и непрерывности образования, создавая предпосылки профессионального образования. По 
большинству учебных предметов рабочие программы соответствуют авторским программам с 
соответствующими УМК.

3.2. Календарный учебный график

Годовой календарный учебный график МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош составляется 

самостоятельно с учетом мнений участников образовательных отношений, санитарно
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эпидемиологических правил и нормативов, далее СанПиН «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. № 1178-02» от 29.12.2010 г. № 189, на 

основании Устава школы.

Г одовой календарный учебный график предназначен для четкой организации

образовательного процесса в школе, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году и утверждается ежегодно приказом директора до начала учебного года.

1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г.

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 29 мая 2020 г.;

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 22 мая 2020 г.

1.4. Продолжительность учебного года:

-  10-й класс -  35 недель;

-  11-й класс -  34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней.

2. Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных 

неделях и рабочих днях
10-й класс

Учебный период Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество Количество

учебных недель рабочих дней
I полугодие 02.09.2019 30.12.2019 16 80
II полугодие 13.01.2020 29.05.2020 19 95

Итого в учебном году 35 175

11-й класс
Учебный Дата Продолжительность
период Начало Окончание Количество Количество

учебных недель рабочих дней
I полугодие 02.09.2019 30.12.2019 16 80

II полугодие 13.01.2020 22.05.2020 18 90
ГИА* 25.05.2020 19.06.2020 4 20
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Итого в учебном году без учета ГИА
Итого в учебном году с учетом ГИА

34
38

170
190

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливается Министерством просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В календарном учебном графике 
период определен примерно.

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
10-й класс

Каникулярный период Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 26.10.2019 03.11.2019 9
Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13
Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9
Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94
Праздничные дни 7

Выходные дни 79

Итого 211

11-й класс
Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 
выходных дней в 

календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 26.10.2019 03.11.2019 9
Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13
Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9
Летние каникулы 20.06.2020 31.08.2019 73
Праздничные дни 7

Выходные дни 79
Итого с учетом ГИА 190
Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно.
3. Режим работы образовательной организации

Период учебной деятельности 10-11-й

Учебная неделя (дней) 5 дней

Урок (минут) 40 минут
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Перерыв (минут) 10-30 минут

Периодичность промежуточной аттестации По

полугодиям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-тидневной 
учебной недели____________________________________________________

Образовательная деятельность Недельная нагрузка
в академических часах

10-е 11-е
классы классы

Урочная 34 35

5. Расписание звонков и перемен

10-11-й класс

Урок Продолжительность Продолжительно

урока сть перемены

1-й 08:10 —  08:50 10 минут

2-й 09:00 —  09:40 10 минут

3-й 09:50 —  10:30 30 минут

4-й 11:00 —  11:40 10 минут

5-й 11:50 —  12:30 10 минут

6-й 12:40 —  13:20 10 минут

7-й 13:30 —  14:10 -

6. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в 1 0 -11-х классах осуществляется в период с 13 

апреля 2020 г. по 15 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности в 

форме ВПР, диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного 

плана.

Класс Предметы, по которым Формы

осуществляется промежуточная проведения

аттестация аттестации
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10-й, 11-й Русский язык Тестирование

10-й, 11-й Обществознание Тестирование

10-й, 11-й Алгебра Тестирование

10-й, 11-й История Тестирование

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2019-2020 учебный год

1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г.

1.2. Дата окончания учебного года (11-й класс): 29 мая 2020 г.;

1.3. Дата окончания учебного года (12-й класс): 22 мая 2020 г.

1.4. Продолжительность учебного года:

-  11-й класс -  35 недель;

-  12-й класс -  34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней.

2. Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных 

неделях и рабочих днях
11-й класс

Учебный период Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество Количество

учебных недель рабочих дней
I полугодие 02.09.2019 30.12.2019 16 80
II полугодие 13.01.2020 29.05.2020 19 95

Итого в учебном году 35 175

12-й класс
Учебный Дата Продолжительность
период Начало Окончание Количество Количество

учебных недель рабочих дней
I полугодие 02.09.2019 30.12.2019 16 80
II полугодие 13.01.2020 22.05.2020 18 90
ГИА* 25.05.2020 19.06.2020 4 20
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Итого в учебном году без учета ГИА
Итого в учебном году с учетом ГИА

34
38

170
190

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливается Министерством просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В календарном учебном графике 
период определен примерно.

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
11-й класс

Каникулярный период Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 26.10.2019 03.11.2019 9
Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13
Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9
Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94
Праздничные дни 7

Выходные дни 79

Итого 211

12-й класс
Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 
выходных дней в 

календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 26.10.2019 03.11.2019 9
Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13
Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9
Летние каникулы 20.06.2020 31.08.2019 73
Праздничные дни 7

Выходные дни 79
Итого с учетом ГИА 190
Для обучающихся 12-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно.
3. Режим работы образовательной организации

Период учебной деятельности 11-12-й

Учебная неделя (дней) 5 дней

Урок (минут) 40 минут
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Перерыв (минут) 10 минут

Периодичность промежуточной аттестации По

полугодиям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-тидневной 
учебной недели____________________________________________________

Образовательная деятельность Недельная нагрузка
в академических часах

11-е 12-е
классы классы

Урочная 14 14

5. Расписание звонков и перемен

11-12-й класс

Урок Продолжительность Продолжительно

урока сть перемены

1-й 14:20 —  15:00 10 минут

2-й 15:10 —  15:50 10 минут

3-й 16:00 —  16:40 10 минут

4-й 16:50 —  17:30

6. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в 1 0 -11-х классах осуществляется в период с 13 

апреля 2020 г. по 15 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности в 

форме ВПР, диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного 

плана.

Класс Предметы, по которым Формы

осуществляется промежуточная проведения

аттестация аттестации

10-й, 11-й Русский язык Тестирование

10-й, 11-й Обществознание Тестирование
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10-й, 11-й Алгебра Тестирование

10-й, 11-й История Тестирование

IV. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования в нашем образовательном учреждении строится на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 
искусство и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России.

Программа направлена на:
-  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;

-  формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учётом потребностей рынка труда;

-  формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы;

-  формирование экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях);

- формирование семейных ценностей;
- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы 

гражданско-патриотического и правового воспитания обучающихся.
Программа обеспечивает:
-  формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 
историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 
(законных представителей);

-  усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

-  приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;

-  социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;
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-  формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 
российским законодательством;

-  приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;

-  приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 
в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 
(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 
библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 
объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных);

-  участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
в благоустройстве школы, класса, города;

-  формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды;

-  развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;

-  формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии;

-  овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения;

-  развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;

-  приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;

-  создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);

-  информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности;

-  использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);

-  осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;

-  осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания;

-  формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

-  овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены;

-  формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления
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наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;

-  осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения.

Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 
учреждения, запросы участников образовательного процесса;

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы);

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного 
учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учётом урочной деятельности, а также формы участия специалистов и 
социальных партнёров по направлениям социального воспитания;

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебно
воспитательного процесса и образовательной среды, профилактику употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 
организацию системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 
процесса;

8) описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;

9) критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);

10) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся;

11) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне среднего 
общего образования преемственно продолжает и развивает программу духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования.

Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы основного общего образования, для 
успешной деятельности в этой сфере на уровне среднего общего образования важны все указанные 
позиции: без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с расширением и 
усложнением духовно-нравственного мира обучающегося.

Именно на начало этого возрастного периода приходится рост показателей 
правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве), употребление табака, 
алкоголя, а несколько позже -  наркотиков. Именно в этом возрасте у многих подростков 
начинается активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки начинают 
создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального и криминального толка. Нет 
сомнений, что характер и интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными
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духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае -  с их извращенными 
формами).

Именно на уровень среднего общего образования приходится время заверш ения активной 
фазы социализации обучающ егося и его  «самопрезентация» в качестве юного взрослого.

Духовно-нравственное развитие обучающихся на уровне среднего общего образования -  не 
некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она 
осуществляется всюду -  и при освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся 
универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных 
деятельностях. Именно в степени развитости у подростков способности к рефлексии оснований 
собственной деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется 
критическая точка как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее 
эффективности. Многие из них определяются именно зрелостью духовно-нравственной сферы.

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровни среднего 

общего образования является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка 
собственных усилий учащегося, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной 
личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно
нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния 
родного народа, народов России и всего человечества.

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 
современного общества.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
ступени среднего общего образования:

-  осознанное принятие обучающимися духовно-нравственного начала человеческой 
индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная установка на 
самовоспитание и развитие своего творческого потенциала во всех областях социально и 
социокультурно ориентированной деятельности;

-  операциональное овладение обучающимися набором программ деятельности и поведения, 
характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а также усвоение 
(интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм.

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на ступени среднего общего образования, их базовое 
содержание.

Соблюдая преемственность с ООП основного общего образования, можно выделить 
содержание и основные виды деятельности, формы занятий на уровне среднего общего 
образования.

1 Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека включает в себя:

-  развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение 
представлений об участии России в системе международных политических и культурных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);

-  глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) символики 
государства -  Флага, Г ерба и Г имна России, флага, герба и гимна субъекта Российской Федерации, 
в котором находится образовательное учреждение;

-  практико - ориентированные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их деятельностью в
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родной школе, поселении, муниципалитете; посильное введение представлений о 
соответствующих нормах в Конституции России и федеральном законодательстве;

-  практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов семьи и других 
взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультурным стратам;

-  превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно -  гражданскую 
потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе через личное участие в 
доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор подростков таких документов, как 
Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод;

-  утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является 
родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно -  нравственного 
наследия и достояния; осознание родного и русского языков как сокровищницы средств 
современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владения иностранными 
языками; сознательное овладение ими как универсальным средством продуктивного 
взаимодействия с другими людьми в различных культурных пространствах;

-  развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и 
взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; развитие 
способности видеть и понимать включенность родной и других культур в расширяющийся 
межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок позитивности или 
негативности этого взаимодействия;

-  углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и единстве; 
одновременно -  расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как входивших в 
состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших -  особенно Японии, Китая, Ирана, 
Турции);

-  расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как народные, 
государственные или важнейшие религиозные праздники);

-  развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы, 
семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по различным 
спорным или социально негативным ситуациям;

-  разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 
Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка специальных 
презентаций по подобным историческим процессам в других государствах (например, США, 
Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). Сопоставление текстов государственных 
гимнов различных стран в разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных 
праздников с публичными презентациями;

-  исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 
современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, считали их 
выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным является выяснение обстоятельств, по 
которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим героем или политиком, то 
лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил 
(особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях данной 
местности, региона, России, рода человеческого;

-  знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их 
культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их 
значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных 
действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); 
подготовка публичных презентаций по этой деятельности;

-  систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 
относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 
образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 
региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.
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2 Направление: нравственное и духовное воспитание:
развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности -  как своей, так и 

других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать и 
искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;

-  развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 
социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально неприемлемых 
явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность критически оценить 
качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными 
играми и различными СМИ;

-  развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского государства; 
посильно расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире;

-  утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям -  от 
своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его внешнего 
вида (лица, одежды, физических особенностей); установка на поддержку деловых и дружеских 
взаимоотношений в коллективе;

-  сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и 
экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим 
меньшим со стороны других людей;

-  исследование этических норм поведения различных местных социальных 
(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в Х1Х-ХХ веках (например, дворян, 
купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение 
причин эволюции и оценка возникшей картины;

-  посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, 
имеющие «выход» на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного;

-  ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 
экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 
праздников, встреч с религиозными деятелями);

-  написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 
(семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д. (при условии анонимности) и последующее 
обсуждение затронутых в тексте проблем;

-  посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы;

-  установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 
взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что предполагает 
овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 
и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,

-  участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
-  посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
-  расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними старшими родителями 
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями.

3 Направление: воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
-  постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и 

специальностей среднего профессионального и высшего образования с целью соотнесения с ними 
собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив; осознание на этой 
основе универсальной ценности получаемого среднего общего образования;
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-  усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю 
среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие духовно
нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества;

-  приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том 
числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе 
проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 
последовательности, настойчивости, самообразования и др.;

-  личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности 
дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую 
историческую эпоху этот труд был совершен;

-  безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 
признательному восхищению теми, кто занимается творчеством -  созданием прежде не бывшего: 
изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов 
искусства и пр.;

-  поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках, 
музеях, лекториях и т.п.

На основе знакомства с действующими перечнями профессий специальностей среднего 
профессионального и высшего образования и заинтересованного обсуждения выделяются те виды 
(или области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка (группы 
подростков).

Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно)
соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, приглашение 
для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и 
выпускников и т.д.;

-  организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 
полученного образования (профессионального, пост профессионального, самообразования и т.д.) и 
универсальных компетентностей в этом успехе, особо ценно, если таким профессионально 
успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного 
образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни, полезным может стать проведение 
сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых, ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций 
подростков «Мир моих увлечений»;

-  участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям 
данной подпрограммы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) 
применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках 
предмета «Технология»);

-  приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 
творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих с 
«родным» образовательным учреждением учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, природоохранительная 
деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений).

4 Направление: Экологическое воспитание
-  осознание кризиса в отношениях человека и природы как одной из глобальных проблем 

человечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте 
проживания подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном 
уровне как личностно важный опыт природоохранительной деятельности;

-осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 
принятие тезиса об эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из глобального 
экологического кризиса;
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-  усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, 
способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и 
поддерживая ее жизненные силы;

-  углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
-  получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.);

-  участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; усвоение 
принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий, походов и 
путешествий);

-  осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 
прикладных видах искусства;

-  фотографическая фиксация в ближних окрестностях видов, представляющих с точки 
зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии 
подобных фотографий презентацию «Не замечаемая красота» (название условно).

5 Направление: Культуротворческое и эстетической воспитание:
-  развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно -  о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов и 
в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на примере 
европейской моды от античности до наших дней;

-  продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть 
красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное искусство от его 
суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, романского, готического, 
классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык 
современного искусства; параллельно -  освоение основ художественного наследия родной, русской 
и иных важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных традиций: японской, 
китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.

- поощрение и поддержка собственных занятий обучающихся художественным творчеством 
в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и 
др.).

Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и безобразном) 
неисчислимое множество, образовательному учреждению не составит труда творчески выбрать и 
объекты (артефакты), и способы их освоения подростками. Посредством Интернета сегодня широко 
доступными оказываются коллекции всех крупнейших и даже региональных музеев мира, есть 
возможность составить монографические подборки картин всех художников, скульпторов, 
архитекторов и других мастеров всех народов и всех эпох.

Многие возможные виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше раскрытых 
направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, которые 
представляются недооцененными в педагогической практике:

-  «использование» родного города и его окрестностей в качестве своеобразной 
«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот социально
природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения- 
исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном 
отношении опытом;

-  устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных жителей 
и др.) о выдающихся произведениях искусства;

-  организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 
последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, 
эссе и других форм долговременного хранения и использования;

-  обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение;
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-  поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное 
пространство, развитие умения выражать себя вербально.

6 Направление: Правовое воспитание и культура безопасности

Оценивание результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования.

Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития и воспитания 
является становящийся человек во всей его многомерности (личностно индивидуальной, 
гражданской, социально-культурной и многие другие), то оценке, в идеале, подлежат его 
жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, 
как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта 
система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими 
людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.

При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого конкретного 
человека оценивается, прежде всего (а часто -  и исключительно), именно по его духовно
нравственной составляющей. Таким образом, поведение человека в значительной степени есть 
результирующая его собственной духовно-нравственной деятельности (даже если он сам этого не 
сознает), которая генерируется объективным процессом социализации. Это очень важный момент 
для деятельности нашего ОУ: духовно-нравственная зрелость человека не имеет и не мож ет
иметь собственной, независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда  
происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе.

При разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся наш педагогический коллектив опирался на наблюдения за индивидуальным 
поведением учащихся. Мы считаем, что именно ученики должны не только знать и понимать 
мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их духовно-нравственного 
развития и воспитания, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 
субъектной включенности подростков в программу, без становления их в качестве экспертов по 
мониторингу изменений, происходящих в их собственной духовно-нравственной сфере, наша 
программа обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных мероприятий, 
ведущим к результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.

Таким образом, результ ат ы  и эффект ы  Программы должны оценивать обе группы ее 
участников: подростки и взрослые (воспитатели, родители). При этом периодические открытые 
совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 
общественного значения и т.п.) мы рассматриваем как важнейший элемент рефлексии 
программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные 
суждения, которые, по взаимному согласию, мы будем фиксировать

-  в виде персональных характеристик,
-  в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио,
-  в виде благодарностей, вынесенных от имени администрации

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения ООП СОО, 
концепции духовно-нравственного развития, программы формирования и развития универсальных 
учебных действий.

Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно 
у обучающихся были развиты такие личностные качества, как готовность и способность к 
саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также сформированы исходные 
ценностно-смысловые уст ановки , отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные 
социальные компетентности, основы российской гражданской идентичности.

Важным позитивным фактором при реализации данной программы является возможность 
опоры на результаты, достигнутые на начальном уровне общего образования в духовно
нравственном развитии обучающихся. Теперь, на этапе интенсивного взросления, исключительно 
важно продолжить и расширить деятельность, направленную на приобщение подростков к 
ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных и социокультурных (включая
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конфессиональные) групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у подростков гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной 
и ответственной любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее 
многонационального народа.

Принципы государственной политики в области образования задают общую смысловую и 
содержательную рамку для определения целей и задач социализации обучающихся: «приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; защита и развитие системой образования национальных 
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства; адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся, воспитанников».

Последовательная и полная реализация нашей школой этих принципов означает, что все 
граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это может произойти 
только в том случае, если педагогический коллектив школы проведет данную работу строго 
адресно, исчерпывающе полно и всестороннее зная базовые характерологические особенности как 
своих воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется их социализация.

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся и осуществляется:

-  на основе базовых национальных ценностей российского общества;
-  при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;
-  в процессе урочной и внеурочной деятельности;
-  в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,
-  с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и т. д.),

-  с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов).

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации является формирование уклада школьной жизни:

-  обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
-  включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
-  основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
-  учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 
отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы,
администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 
общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 
ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

Основные формы деятельности,
используемые в процессе воспитания и социализации обучающихся:
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• Беседы, часы общения, дискуссии, диспуты, выступления
• Встречи с интересными людьми
• Игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры
• Просмотры обсуждение кинофильмов, видеофрагментов
• Экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам (в том числе заочные)
• Походы, поездки
• Посещение музеев
• Конкурсы, викторины, олимпиады
• Спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры, спортивно-ориентированные игры на 

местности
• Презентации, выставки, творческие проекты
• Концерты, тематические программы, праздники
• Трудовые и общественно полезные дела

Планируемые результаты социализации обучающихся
Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом, 

способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам практически во всех 
сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим 
коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, 
когда так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя 
Земли).

Этот возраст -  самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных 
представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует возможность непосредственного 
присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с теми или иными 
функционерами (чиновниками и продавцами, депутатами и милиционерами, врачами и
хранителями музейных коллекций). Многие ученики вообще не представляют себе систему 
образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в гораздо более 
широком социальном пространстве делает процесс социализации исключительно продуктивным.

При этом понятно, что речь идет не о полноценном «взрослом» участии подростков в 
социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно 
этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной 
проблематики окружающей жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по большей части, в 
своеобразных исследованиях тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций, 
отражающих возникшее отношение к узнанному. И чем шире круг проблем, по которым подросток 
имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше результативность его социализации.

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:
-  поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
-  участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
-  участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 

конкурсы и т.д.).

2. Уровень социума (муниципальный уровень). Личное участие в видах деятельности:
-  участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;
-  участие в выставках изобразительного и фотоискусства и т.д., посвященных актуальным 

социальным проблемам родного края;
-  проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 

заработной платы;
-  проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);
-  проблематика уровня и качества жизни местного населения;
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-  этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе 
мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога;

-  экологическая проблематика;
-  проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.

3. Региональный, общероссийский уровень. Личное участие в видах деятельности:
-  разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные 
движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок 
труда и др.

4. Персональный уровень. Развитость способности:
-  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных 

для здоровья физического, нравственного и психического -  своего и окружающих);
-  поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения;
-  критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; 

иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики;
-  занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий 

и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках 
правовых и нравственных норм;

-  быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;
-  относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
-  публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.

Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 
процесса и социальных институтов

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 
разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 
взаимовыгодного партнерства.

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, 
чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 
Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над
общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного 
содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители 
социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 
организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 
педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, 
проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 
подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 
регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители 
шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются 
порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология дружеского 
общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится 
важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного 
процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 
(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут 
реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 
классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 
стимулировании доверия и искренности.

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих
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интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели 
участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 
переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные 
проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей 
социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения 
постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 
обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован 
на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 
педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 
организации.

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно
воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности.

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует на 
человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации -  привнести в этот 
процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и этим 
помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в 
дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к 
обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 
возможностями в реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от общества 
(ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности).

1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального
благоприятствования процессам позитивной социализации подростков

-  первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) -  предполагает 
обязательный углубленный анализ двух сред:

а) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического,
этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное учреждение и 
которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом 
образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных 
субъектов процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных 
и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с 
позиционированием учащихся в подпрограмме:

-  наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 
способность изменять их и вырабатывать новые;

-  наличие и характер-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства 
собственного достоинства;

-  степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость;
-  мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные 

проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению, 
самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся 
ситуациях, умение творчески подходить к жизни.

-  определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 
контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в 
образовательной программе образовательного учреждения;

-  определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации 
подпрограммы (как внутри системы образования, так и за ее пределами).

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования
личностных результатов образования.

Социальное проектирование важное направление в деятельности школы и включает в себя 
социальную пробу, социальную практику и социальный проект.

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 
подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и
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осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 
основной школе есть учебный предмет обществознание.

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков 
и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 
действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 
практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов.

Социальный проект  — предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее 
не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 
продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 
социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 
личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность.

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной 
теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе 
социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать 
«изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального 
проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в 
рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или 
социального проекта как вида деятельности необязательно содержательное единство 
осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 
взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 
самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.

Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 
социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 
проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации.

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: -  социальные 
явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм);

-  социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, 
к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);

-  социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);

-  социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, 
места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не 
может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, 
приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 
деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, качественные характеристики 
которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 
проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 
деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально 
организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение содержания 
понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения.

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
-  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
-  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять 

их предложения по улучшению социальной ситуации;
-  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе.
Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей

культуры воспитанников;
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-  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;

-  изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 
практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 
психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся.

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть 
определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого 
процесса.

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 
является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 
гражданской, социально-культурной), то мониторингу, в идеале, подлежат его 
жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, 
как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта 
система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими 
людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 
иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе 
норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда -  всё многообразие таких систем: они свои у 
разных этносов, конфессий, и т.д.

Таким образом, ход мониторинга Программы оценивают обе группы ее участников: и сами 
подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые 
совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 
общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии 
программной деятельности. Именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 
взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 
качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, 
вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 
сообщества». Разумеется, речь при этом идет исключительно о качественном оценивании 
индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; никакие «баллы», 
«проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 
относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. Главная из объективных 
причин таких ограничений и рисков -  уже упомянутая выше ограниченность и фрагментарность 
социального и социокультурного опыта подростков, порой их полное незнание или искаженное 
представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, 
принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире».

Мы понимаем, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его 
актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни 
критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех 
элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще 
всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые 
СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. Поэтому в ходе мониторинга Программы 
социализации необходим тщательный анализ этого «фона» -  без его учета невозможно определить 
ни степень, ни качество продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности 
многочисленных участников процесса социализации подростков и, как следствие, резкое снижение 
ее результативности и эффективности Программы в целом.

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на 
уровне основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом
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отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально
познавательные и многие другие различия между возрастными группами.

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 
индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 
деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 
учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа -  
образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации 
в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное 
будущее, помочь им совершить в него осознанный и психологически подготовленный переход. В 
«обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом 
пространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж 
тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они 
«застревают» в замкнутом мире собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 
индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и 
ценнейший период свой собственной.

Отсюда -  главный принцип настоящей Программы:
принцип центрации социального воспитания (социализации) на развит ии личности. 

Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 
подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним -  с 
его нормами, требованиями и вызовами.. Для нас важно, чтобы, с одной стороны, помочь 
подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 
полученные), а с другой -  подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с 
другими людьми на следующих этапах жизни.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
по воспитанию и социализации обучающихся на ступени основного общего

образования

Для организации успешного функционирования образовательного процесса, направленного 
на воспитание и социализацию личности школьников на уровне среднего общего образования, 
программа предполагает консолидацию и согласованность усилий школы и других социальных 
субъектов, общественности.

Взаимодействие школы с семьей.

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни обучающихся. В рамках данной Программы предполагаются следующие 
направления и формы взаимодействия:

Направление взаимодействия Формы работы

Повышение педагогической и 
психологической культуры 
родителей (законных представителей)

Родительский лекторий, семинар, 
тренинг для родителей, педагогический 
практикум, консультации психолога (по 
согласованию)

Знакомство родителей с 
результатами учебной и творческой 
деятельности, вовлечение родителей в 
учебно-воспитательный процесс

Посещение уроков и внеурочных 
мероприятий, родительские собрания, 
индивидуальные встречи.

Участие родителей в Работа родительского комитета, 
творческих групп родителей в
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управлении классом и школой Общешкольном родительском 
собрании.

Проведение совместных 
мероприятий по направлениям 
программы воспитания и 
социализации обучающихся

Коллективно-творческие дела, 
праздники, походы, поездки, игры.

Индивидуальная работа с 
родителями детей, требующих 
повышенного педагогического 
внимания, а также работа с 
проблемными семьями и семьями, 
находящимися в социально-опасном 
положении

Индивидуальные беседы, 
консультации психолога(по 
согласованию), социального педагога, 
посещение на дому.

Взаимодействие школы с общественностью
Для эффективной реализации Программы предполагается педагогическое взаимодействие 

школы с различными социальными субъектами:
• Учреждения дополнительного образования Матвеево-Курганского района
• Учреждения культуры и спорта (музей Матвеево-Курганского района, районная библиотека, 
ДЮСШ)
• Другие социальные субъекты (Центр занятости населения, ГИБДД, и др.

Возможные формы взаимодействия:
• Расширение системы дополнительного образования учащихся школы;
• Совместные мероприятия по различным направлениям: беседы, библиотечные уроки, , фестивали, 

конкурсы, выставки и др;
• Проведение совместных лекториев для родителей с целью повышения их педагогической и 

психологической культуры;

V. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОМ РАБОТЫ 

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детей находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей имеющих признаки девиантного поведения, «группы риска» в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ среднего общего образования вне специальных 
условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 
условий обучения и воспитания.

Программа коррекционной работы МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош позволяет 
учитывать особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Это 
обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего общего
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образования и по индивидуальной программе, а также с использованием надомной формы 
обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 
работы.

Программа коррекционной работы МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош ориентирована на 
учащихся, имеющих:
- коммуникативные проблемы;
- эмоциональные нарушения поведения;
- низкую познавательную и учебную мотивации;
- неуспеваемость.

Осуществление программы коррекционной работы основного среднего образования 

проводится в результате сетевого взаимодействия с Муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центральная районная больница» Матвеево-Курганского района Ростовской 

области (Договор №14 от 01.09.2018г.), консультационно-методическая служба с Информационно 

аналитическим центром развития образования Матвеево-Курганского района(по согласованию) , 

родительская общественность, Центр детского творчества Матвеево-Курганского района.

Задачи программы:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;
• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы среднего общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии);

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья консультативной и методической помощи социальным, правовым и другим вопросам.

Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.

Рекомендательный характ ер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
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образовательные учреждения, защищать законные права и интересы обучающихся, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
• диагностическая работ а  обеспечивает своевременное выявление учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

• коррекционно-развивающая работ а  обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования в условиях общеобразовательного учреждения;

• консультативная работ а  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся;

• информационно-просветительская работ а  направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Направление Содержание

Д и а г н о с т и ч е с к а я
р а б о т а

• своевременное выявление обучающихся, 
нуждающихся в специализированной помощи;
• диагностика отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации;
• комплексный сбор сведений об обучающемся на 
основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей;
• изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания обучающегося;
• изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья;

• системный разносторонний контроль педагогов за 
уровнем и динамикой развития обучающегося;
• анализ успешности коррекционно-развивающей 
работы.

К о р р е к ц и о н н о 
р а з в и в а ю щ а я
р а б о т а

• выбор оптимальных для развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/ методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми
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образовательными потребностями;
• системное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность обучающегося в динамике 
образовательного процесса;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 
обучающегося;
• социальная защита обучающегося в случае 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

К о н с у л ь т а т и в н а я
р а б о т а

• выработка совместных обоснованных рекомендаций 
по основным направлениям работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, единых для 
всех участников образовательных отношений;
• консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов обучения 
обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья.

И н ф о р м а ц и о н н о
-п р о с в е т и т е л ь с к а я
р а б о т а

• различные формы просветительской деятельности 
(лекции, семинары, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса —  
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам —  
вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;
• проведение тематических выступлений для педагогов 
и родителей по разъяснению индивидуально
типологических особенностей различных категорий 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно

Этап Результат
коррекционной

работы
Э т а п  с б о р а  и 
а н а л и за  
и н ф о р м а ц и и  

(информационно
аналитическая 
деятельность)

Оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития обучающихся, определения 
специфики и их особых образовательных 
потребностей.
Оценка образовательной среды на предмет 
соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой
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базы учреждения.

Э т а п  п л а н и р о в а н и я , 
о р га н и за ц и и ,  
к о о р д и н а ц и и  
(организационно
исполнительская 
деятельность).

Особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность, и процесс специального 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при целенаправленно 
созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории обучающихся.

Э т а п  д и а гн о с т и к и  
к о р р е к ц и о н н о 
р а з в и в а ю щ е й  
о б р а з о в а т е л ь н о й  
с р е д ы  (контрольно
диагностическая 
деятельность).

Констатация соответствия созданных условий и 
выбранных образовательных программ особым 
образовательным потребностям обучающегося.

Э т а п  р е г у л я ц и и  и 
к о р р е к т и р о в к и  
(регулятивно
корректировочная 
деятельность).

Внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образоват ельного учреж дения, обеспечивающее 
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества).

Взаимодействие специалистов образоват ельного учреж дения предусматривает:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
обучающегося.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. Основная форма организованного 
взаимодействия специалистов в образовательном учреждении — консилиум, который 
предоставляет многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (законным 
представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Социальное партнёрство предусматривает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
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• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

• сотрудничество с родительской общественностью.
Для реализации требований к программе коррекционной работы, школа взаимодействует с 

районным психолого-медико-педагогическим консилиум (ПМПк). Цель работы ПМПк: выявление 
особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 
рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 
программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 
школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 
необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 
пособий.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 
администрации и родителей (законных представителей).

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 
организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 
для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно 
с учителями) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 
воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 
конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 
Социальный педагог обеспечивает проведение профилактической и информационно
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; помогает в определении 
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 
являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия; беседы 
(со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 
родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, 
на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 
педагог взаимодействует с педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 
также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 
исполнительной власти по защите прав детей.

В реализации диагностического направления работы принимают участие учителя класса.
При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 
основе сетевого взаимодействия с МУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района.

Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, включающих:

П сихолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей обучающегося; соблюдение
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комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития обучающегося; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития обучающегося;

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

• обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

Программно-мет одическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

общеобразовательные, необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
социального педагога и др.

К адровое обеспечение
Коррекционная работа должна осуществляться педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения. По мере поступления в учащихся в образовательное 
учреждение организуется подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 
работников школы, занимающихся решением вопросов образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, с целью формирования представлений об особенностях 
психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

М атериально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение предполагает создание адаптивной и коррекционно

развивающей среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 
с недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения школы и 
организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 
обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения школьников, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий.

Создание системы широкого доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, включая наличие методических пособий и рекомендаций 
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 
аудио- и видеоматериалов.

Планируемые результаты коррекционной работы.

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
определяются индивидуальными программами развития обучающихся с ОВЗ.
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Предметные результаты определяются совместно с учителем -  овладение содержанием ООП 
СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий обучающихся с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 
предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 
возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 
опыта решения проблем и др.).

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Формой учета индивидуальных 
достижений учащихся является портфолио. Оценка продемонстрированных обучающимися 
индивидуальных достижений в ходе промежуточной и итоговой аттестации осуществляется 
педагогическим советом школы на основе планируемых предметных результатов освоения 
основной общеобразовательной программы среднего общего образования и включает в себя 
установление наличия и направленности динамики индивидуального развития обучающегося 
путем сравнения содержания (характера) и уровня достижений обучающегося на данный момент с 
соответствующими значениями (характеристиками), достигнутыми на момент окончания 
предыдущего учебного периода.
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