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1.Пояснительная записка 
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ключевская СОШ №1», 
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 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

 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; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 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 31 марта 2014 г. № 253 “Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования” 

 Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам 
 Устав МБОУ «Ключевская СОШ №1». 

           Образовательная программа среднего общего образования адресована учащимся, 
освоившим образовательную программу основного общего образования. 
 
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.  
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования — 
обеспечение выполнения требований Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
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социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности; 
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 
личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 
образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 
рынка труда. 
Задачи школы в области среднего общего образования: 

 Обеспечить прочное усвоение федерального компонента государственного 
образовательного стандарта.   

 Создать условия для достижения высокого качества результатов образования через 
формирование школьной системы оценки качества. 

 Проводить переподготовку педагогических работников и управленческой команды: по 
организации и реализации программ обучения, по внедрению современных 
образовательных технологий, здоровьесберегающих технологий;  

 Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся, расширить возможности их социализации; 

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

 
Модель выпускника средней школы.  
Выпускник МБОУ «Ключевская СОШ №1» – гражданин:    
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

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. 

 

    Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 
профильном.  

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. Профильный уровень стандарта учебного предмета 
выбирается исходя из личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на 
его подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной 
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деятельности и приобретение практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной. 

Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили обучения 
(определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 
установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 
язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание( включая Экономику 
и Право), География, Биология, Физика, Химия, Искусство (Мировая художественная 
культура), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, 
Астрономия. 

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. 
 
2.Требования к уровню подготовки обучающихся по учебным предметам 

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 программами 
учебных предметов, включенных в учебный план среднего общего образования. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования устанавливаются для базовых и профильных 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.  
 
2.1.Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
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 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности 

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

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

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

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

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

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

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

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

аудирование и чтение 

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

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

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

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

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

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

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

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

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

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

•  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 



10 
 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 
образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 
функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 
в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой 
и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- 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; 

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; 
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- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 
народов; 

аудирование и чтение 

- использовать разные 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; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 

говорение и письмо 

- 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: 

- 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 государства; 
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- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

2.2.Литература 
Изучение литературы на  базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 
в сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
• образную природу словесного искусства; 
* содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия;  
уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию;  
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 
• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 
* приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления 
об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности 
литературно-художественных стилей; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 
контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 
формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 
произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 
сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 
эволюции; 
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 
периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 
пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
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анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 
современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 
литературы; 
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 
литературных направлений и течений при анализе произведения; 
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 
критические и научные интерпретации; 
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-
исследовательские работы; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 
литературные темы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
2.3.Иностранный язык. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 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 – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение 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 получении 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 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 в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера; 
уметь 
говорение 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 
• 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; 
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• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 

Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как средства 
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 
письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по 
общению; 
- языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 
навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 
языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объема за счет 
информации профильно-ориентированного характера; 
- социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - расширение 
объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно 
понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 
ценностных ориентациях; 
- компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из положения при 
дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-
ориентированных ситуациях общения; 
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 
продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 
- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 
гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 
личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе 
в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 
самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 
помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 
проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в 
русле выбранного профиля. 
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-
ориентированных; 
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 
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- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 
уметь: 
говорение 
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение 
к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального 
характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 
аудирование 
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения; 
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 
чтение 
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 
тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 
презентации результатов проектной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-
ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
- расширения возможностей использования новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях; 
- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 
конкурсах, олимпиадах; 
- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 
языков в сокровищнице мировой культуры; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

2.4.Математика 
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать  
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
АЛГЕБРА 
уметь 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 
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• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы;  
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 
их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера; 
ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства 
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• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и 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; 

  идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
Числовые и буквенные выражения 
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; 
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  применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 
корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Функции и графики 
уметь: 

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

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

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

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 
их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Начала математического анализа 
уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

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

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 
том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа; 
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 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Уравнения и неравенства 
уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

  доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи 
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 
 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

  вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 
случаи); 

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

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 
анализа информации статистического характера; 

  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Геометрия 
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 аппарат; 

 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; 
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 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; 

  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
2.5.Информатика и ИКТ. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 
уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

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;  
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 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

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

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

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

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 
- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 
моделирование; к средствам моделирования; к информационным процессам в биологических, 
технологических и социальных системах; 
- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 
строить создавать программы на реальном языке программирования по их описанию; 
использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 
- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления; 
- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 
на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 
действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 
- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 
информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, 
востребованных на рынке труда. 
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- логическую символику; 
- основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса; 
- свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 
формализации понятия алгоритма; 
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 
средства компьютерной реализации информационных моделей; 
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
- назначение и области использования основных технических средств информационных и 
коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
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- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 
декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 
канала со скоростью передачи информации; 
- базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 
- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 
обеспечения информационной безопасности; 
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
уметь: 
- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 
типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний; 
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 
принципам использования ИКТ; 
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 
информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 
хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 
информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 
учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 
- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 
средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 
интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 
- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 
размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 
- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 
хода и результатов; 
- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
аппаратных средств коммуникаций; 
- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
2.6.История  

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
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сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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. 

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

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

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

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

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

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

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

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

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

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

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

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

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

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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Изучение истории на профильном уровне среднего  общего образования 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; расширение социального опыта 
учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 
дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 
основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности, определять и аргументированно представлять собственное отношение 
к дискуссионным проблемам истории. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 
исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 
 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 
 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 
явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 
систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 
национальной и локальной истории; 

уметь: 
 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 
  классифицировать исторические источники по типу информации; 
  использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 
знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 
явлений; 
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 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 
мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 
рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

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

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 
теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
2.7.Обществознание   
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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 к 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 получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 
и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
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межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик должен 
знать/понимать 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших 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 со-циальным 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. 
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 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

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

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

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 
дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 
профессионального образования и самообразования; 

  овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-
бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 
наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания  на профильном уровне ученик должен:  
Знать/понимать 
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 
- основные социальные институты и процессы; 
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания. 
Уметь 
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе; 
- осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 
(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 
 - анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую; 
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-сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
-объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека); 
-раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
 -участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
-формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
  -оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
  -подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
-осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике; 
-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и 
общества. 
        Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
социальными институтами  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
выработки собственной гражданской  позиции, 
-оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
-самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 
решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации; 
-нравственной оценки социального поведения людей; 
-предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений; 
-ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования; 
-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
2.8.Экономика   
– требования к предметным результатам освоения базового курса экономики должны 
отражать: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 
экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 
самореализации;  

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности; 
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 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 
России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 
точки зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 
общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 
работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 
экономической сфере. 

 
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 
Знать/понимать  
        - функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 
ценных бумаг, факторы экономического роста. 
Уметь 
          - приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 
благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 
глобальных экономических проблем; 
         - описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 
труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 
мировой экономики; 
       - объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, причины международной торговли. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
      - получения и оценки экономической информации; 
     - составления семейного бюджета; 
     - оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина 
 . понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы и 
государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических 
дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования; 
- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в 
средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить 
аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов 
научного анализа; 
- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию об 
экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное 
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аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения 
экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 
- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности; 
- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 
типичных экономических задач. 
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- смысл основных теоретических положений экономической науки; 
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, 
а также международных экономических отношений; 
уметь: 
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной 
международной торговли; 
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 
глобальные экономические проблемы; 
- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; 
закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 
инфляции; 
- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 
предприятий, акции и облигации; 
- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 
спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 
цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет 
доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, 
уровень безработицы; 
- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений 
рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители 
и дополняющие товары; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- исполнения типичных экономических ролей; 
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 
информации; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
2.9.Право  
 – требования к предметным результатам освоения базового курса «Право» должны отражать: 
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 сформированность знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 
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и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 
позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 
содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задача в 
социально-правовой сфере, а также учебных задача в образовательном процессе;  

 сформированность способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 
урегулированных правом 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России; 
уметь: 
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления 
в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 
правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 
- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 
также защиты нарушенных прав; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 
точки зрения права; 
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному  
 
Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

 содействие развитию профессиональных склонностей; 
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
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демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 
материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 
содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 
юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 
продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 
в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий 
с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
 
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 
правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 
основные юридические профессии; 

 
уметь: 
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 
гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 
процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной 
власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 
споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 
защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных 
услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 
регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 
объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 
экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 
среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 
правоприменительной практики; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
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 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 
условий их реализации; 

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

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, 
а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

  обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
2.10.География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 
и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 
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 
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 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. 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Изучение географии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач современной 
географической науки, ее структуры, тенденций развития; места и роли географии в системе 
наук, жизни общества, решения его проблем; для подготовки к продолжению образования в 
выбранной области; 
- овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической 
ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-экономических и 
геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-временных условий и 
факторов; 
- развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной 
организации общества, его взаимодействия с природой; навыков грамотного решения 
бытовых и профессионально-ориентированных задач; 
- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; социально-
ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой 
деятельности; 
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- использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в процессе 
подготовки к будущей профессиональной деятельности; обеспечении безопасности 
жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды. 
В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 
структуру, методы и источники географической информации, основные теории и концепции; 
значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 
проблем человеческого общества; 
- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, 
географическое районирование, территориальные системы, комплексное географическое 
страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и 
геоэкологию, географическое разделение труда; 
уметь: 
- применять основные положения географической науки для описания и анализа 
современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной 
территориальной системы; 
- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические 
характеристики различных территорий; 
- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 
взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием 
разнообразных методов географической науки; 
- решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологической 
и геоэкономической экспертизы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-временного их 
развития; 
- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 
географической и геоэкологической экспертизы; 
- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 
воздействия на земную кору; 
- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах 
жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
2.11.Биология  

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
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идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

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

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

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

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

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

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

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

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

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

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

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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



40 
 

 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. 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Изучение биологии на профильном уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 
строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 
экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 
оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 
экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 
проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения 
мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 
путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность 
законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 
наследственной изменчивости: зародышевого сходства; биогенетического); 
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 
сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

  строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 
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  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 популяции, формирование 
приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 
 
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, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 
готовить и описывать микропрепараты; 

 выявлять приспособления у 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 (аквариум); 
 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, 
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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; 

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

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
2.12.Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

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

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 
знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической механики, 
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 
специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 

  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 
устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 
работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 
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использования современных информационных технологий с целью поиска, 
переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 
других творческих работ; 

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 
уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 
выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 
физики в создании современного мира техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 
точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 
колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, 
атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 
излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная: 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 
удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 
электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 
поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 
линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 
электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 
специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 
изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

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

уметь: 
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 
при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при 
их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 
освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 
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дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 
линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 
позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 
природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 
объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 
законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 
применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 
физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 
 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 
числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 
воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 
электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 
показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; использовать новые 
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 
физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

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; 

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 
 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
2.13. Астрономия 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 
и формировании современной естественно-научной картины мира; 
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
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практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 
неба в конкретном пункте для заданного времени; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 
формирование научного мировоззрения; 
формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики; 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 
смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 
уметь: 
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 
Землю; 
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 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» 
2.14.Химия  
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Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

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

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

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений;  

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

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

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

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 
Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 
необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 
выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам 
и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 
достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 
цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 
современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 
умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 
лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 
жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 
связанной с химией. 

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

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 
жизни современного общества; 

  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, 
d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
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строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 
электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 
гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 
энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций 
в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 
постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике 
и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 
этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 
крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 
пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь: 
 называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 
смешения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 
взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 
органической химии; 

  характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 
аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 
химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 
реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 
классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 
формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 

  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников; 
 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
2.15.Искусство (МХК) 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-
творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 
мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды. 
 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 
должен: 
знать/понимать 
 основные виды и жанры искусства; 
 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 
 особенности языка различных видов искусства; 
уметь 
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
 выбора путей своего культурного развития; 
 организации личного и коллективного досуга; 
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 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 
искусства; 

 самостоятельного художественного творчества 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Изучение мировой художественной культуры на профильном уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения 
искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других 
стран мира; 
- освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, 
направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических 
нормах на примере наиболее значимых произведений; о специфике языка разных видов 
искусства; 
- овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать 
собственную эстетическую оценку; 
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды. 

В результате изучения мировой художественной культуры на профильном уровне 
ученик должен 

знать/понимать: 
- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 
художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 
- роль знака, символа, мифа в художественной культуре; уметь: 
- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 
эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 
- понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 
- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 
- уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 
художественной культуры; 
- уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 
сочинения, рецензии); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения; 
- ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- самостоятельного художественного творчества; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 
 

2.16.Технология 
Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 
производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 
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последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 
человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда 
с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных 
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 
задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 
проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в 
процессе коллективной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 
общественном развитии; 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 
образования. 

 
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
 влияние технологий на общественное развитие; 
 составляющие современного производства товаров или услуг; 
 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 
 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
 основные этапы проектной деятельности; 
 источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

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

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

товаров и услуг; 
 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 
форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности. 
 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
 составления резюме и проведения самопрезентации 
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Изучение технологии на профильном уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- освоение политехнических и специальных технологических знаний в выбранном 
направлении технологической подготовки; знаний об основных отраслях современного 
производства и ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих маркетинга и 
менеджмента в деятельности организаций; об использовании методов творческой 
деятельности для решения технологических задач; о профессиях и специальностях в 
основных отраслях производства и сферы услуг; о востребованности специалистов различных 
профессий на региональном рынке труда; планировании профессиональной карьеры и путях 
получения профессий; 
- овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической 
деятельности; умениями применять методы индивидуальной и коллективной творческой 
деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 
возможности с требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и 
анализировать информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; 
определять пути получения профессионального образования, трудоустройства; 
- развитие качеств личности, значимых для выбранного направления профессиональной 
деятельности; способности к самостоятельному поиску и решению практических задач, 
рационализаторской деятельности; 
- воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; трудовой и 
технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и результатам труда; 
умения работать в коллективе, культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 
- формирование готовности способности к успешной самостоятельной деятельности на рынке 
труда и образовательных услуг, трудоустройству и продолжению обучения в системе 
непрерывного профессионального образования. 
В результате изучения технологии на профильном уровне ученик должен 
 
Общетехнологическая подготовка 
знать/понимать: 
- отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; сущность 
предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности; структуру бизнес-плана; 
творческие методы решения технологических задач; назначение и структуру маркетинговой 
деятельности на предприятиях; средства и формы рекламы; основные функции менеджера на 
предприятии; способы нормирования труда; основные формы оплаты труда; порядок найма и 
увольнения с работы; содержание труда и уровень образования управленческого персонала и 
специалистов распространенных профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам 
работ и профессий на региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для 
профессионального образования и трудоустройства; пути получения профессионального 
образования и трудоустройства; 
уметь: 
- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 
информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 
решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 
планировать проектную деятельность; находить необходимую информацию о региональном 
рынке труда и образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные 
намерения; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 
методов творческой деятельности; использования различных источников информации при 
выборе товаров и услуг, трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения 
профессионального образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния 
здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме при 
трудоустройстве; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
2.17.Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должен: 
знать/понимать 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

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

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

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

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 
уметь 
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

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

отношению к военной службе; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
 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). 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; об 
основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 
поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и 
альтернативной гражданской службы; 
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
- развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, решительности, 
готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях физического и психологического 
напряжения и др.), необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву 
или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках; 
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к 
героическому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и чувства долга 
по защите Отечества. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 
ученик должен 
знать/понимать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
- основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности граждан; 
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- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
- нормы международного гуманитарного права; 
- назначение и боевые свойства личного оружия; 
- средства массового поражения и их поражающие факторы; 
- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 
- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования, 
МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
- 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; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе; 
- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 
- владеть навыками безопасного обращения с оружием; 
- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 
- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 
воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 
- 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); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет 
 
2.18.Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

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

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

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

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

культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

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

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

жизни 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Изучение физической культуры на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, 
совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и 
прикладной физической подготовки; 
- освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и спортивной 
подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и сохранении творческого 
долголетия; 
- формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 
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- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 
- требования безопасности на занятиях физической культурой; 
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 
уметь: 
- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной 
целевой направленности; 
- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы атлетической гимнастики; 
- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 
передвижения; 
- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 
- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 
- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном виде 
спорта; 
- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты 
уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 
- выполнять простейшие приемы самомассажа; 
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ 
России, МЧС России; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
2.19. Элективные курсы, предлагаемые МБОУ «Ключевская СОШ №1» в соответствии со 
спецификой и возможностями образовательного учреждения обеспечивают: 
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего 

образования; 
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения курсов по выбору обучающихся отражают: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 
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приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение возможности поддерживать избранное направление образования;  
 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 
3. 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.  
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне среднего общего образования выступают  требования 
к уровню подготовки выпускников, 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.). 
 
3.1.Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
результатов освоения программ 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. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных 
достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение:  
учебного периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 
формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-
коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 
 Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится: 
-поурочно, по темам; 
-в форме устных и письменных контрольных работ (тестов, сочинений, диктантов), 
практических и лабораторных работ, устных и письменных ответов; защиты проектов. 
Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 10-11 классов осуществляется 
учителями по 5-балльной системе. Оценивается освоение учащимися всех предметов 
федерального компонента учебного плана 10-11 классов. Оценивание предметов компонента 
образовательного учреждения учебного плана школы, названных «предметные курсы» и 
«элективные курсы» осуществляется посредством проверки полноты и качества выполненных 
работ, завершающейся необходимыми индивидуальными рекомендациями обучающимся по 
достижению планируемых образовательных результатов согласно рабочей программе курса. 
Текущие и полугодовые (годовые) отметки успеваемости по данным учебным предметам не 
выводятся.  
При 5-балльной оценке используются  общедидактические критерии.  
Оценка «5»ставится в случае:  

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 
материала.  
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 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.  

 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.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. 
Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах полугодовая, годовая. 
Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится с целью определения качества 
освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (полугодие, год). 
Отметка обучающегося за полугодие  выставляется на основе результатов текущего контроля 
успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

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 «Ключевская СОШ №1»». 

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 «Ключевская 
СОШ №1».  
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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.  
 3.2.Государственная итоговая аттестация выпускников 11-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 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. 
 
4. Содержание программ по предметам среднего общего образования 
 

4.1.РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 
Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченков а, Н.А. Николина.  
Планируемые результаты освоени я учебного предмета  

По окончании 10-11 класса учащиеся должны: 
знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация  и ее компоненты, литературный язык, языковая 

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

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной- 

 учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

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

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

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

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

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

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

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

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

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

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 
текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 
разбором или по заданию учителя; 
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 
словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 
лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 
возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 
- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 
действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 
сферах общения. 
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 
изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 
 
Содержание тем учебного предмета 
Раздел 1. Общие сведения о языке. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 
языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие 
христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период 
выработки норм русского национального языка. 
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 
Функции русского языка как учебного предмета. 
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Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 
Раздел 2. Русский язык как система средств разных уровней 

    Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 
    Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. 
Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) словообразование. Морфология. 
Синтаксис. 

Раздел 3. Фонетика и графика. Орфоэпия, орфография 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений 
по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого 
слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 
стихотворной речи. 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 
изобразительное искусство. 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 
русской орфографии. 
Фонетический разбор. 

Раздел 4. Лексика и фразеология 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, 
заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, 
специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 
разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художе-
ственной речи. 
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 
Лексические и фразеологические словари. 
Лексико-фразеологический разбор. 

Раздел 5. Состав слова (морфемика) и словообразование 
Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 

Раздел 6. Морфология и орфография 
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 
формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 
написании слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. 

Раздел 7. Речь, функциональные стили речи 
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. 
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 
реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 
Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Раздел 8. Научный стиль речи 
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 
синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 
лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 
терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, 
словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 
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Использование учащимися средств научного стиля. 
    Виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с 
творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Раздел 9. Официально-деловой стиль речи  
    Официально-деловой стиль ,сферы использования, назначение ..Основные признаки 
официально-делового стиля6точность,неличный характер. 
    Основные жанры официально-делового стиля: заявление ,доверенность,  расписка ,резюме,  
автобиография. 

Раздел 10. Синтаксис и пунктуация 
Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 
его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 
оформления чужой речи, цитирование. 
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 
богатство русской речи. 
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препинания. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Раздел 11. Публицистический стиль речи 
    Назначение публицистического стиля. Жанры публицистики. 
    Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 
    Использование учащимися средств публицистического стиля.. 

Раздел 12. Разговорная речь  
    Разговорная речь., сферы ее использования,  назначение. .Основные признаки разговорной 
речи. 
    Невербальные средства общения 
    Особенности речевого этикета в стилях речи. 

Раздел 13. Язык художественной литературы  
    Общая характеристика художественного стиля. 
    Язык как первоэлемент художественной литературы. Подтекст. 
    Источники богатства и выразительности русской речи. 

Раздел 14. Общие сведения о языке  
    Язык как система. Основные уровни языка. 
    Нормы современного русского литературного языка. 
    Выдающиеся ученые-русисты. 

Раздел 15. Повторение  
    Защита реферата, проекта 

 
Тематический план 

учебного предмета «Русский язык», 10 -11 классы 
(вариант: 1 ч. в неделю; 34 учебных недели) 

№ 
пп 

Наименование разделов Кол
-во 

часо
в 

Из них: 
Изложения Диктанты Практичес

кие работы 
Сочинен

ия 
Контрольн
ые работы 

 
1 Общие сведения о языке 5 Изложение 

лингвистичес
кого текста 
№1 

    

2 Русский язык как 
система средств разных 
уровней 

2 Изложение 
(сжатое) с 
элементами 
сочинения №2 

    

3 Фонетика и 
графика.Орфография.О
рфоэпия 

4      
Контрольна
я работа 
№1                          
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4 Лексика.Фразеология. 6  Контрольн
ый 
диктант 
№1 

   

5 Состав слова 
(морфемика) и 
словообразование 

4   Практическ
ая работа по 
теме №1 

  

6  Морфология и 
орфография 

6  Контрольн
ый 
диктант 
№2 

   

7 Речь,функциональные 
стили речи 

3    Сочинен
ие на 
одну из 
тем 

 

8 Научный стиль речи 4 Изложение 
№3 

       
Контрольна
я работа 
№2                          

 итого 34 3 2 
 

1 1 2                              

   11 класс     
9 Официально-деловой 

стиль речи 
4   Практическ

ая работа по 
теме №1 

  

10 Синтаксис и пунктуация     
 

6 
 

 
 

Контрольн
ый 
диктант 
№1 

   

11 Публицистический 
стиль 

6  
 

 Практическ
ая 
работа№2 

  

12 Разговорная речь 4    Сочинен
ие на 
одну из 
тем 

 

13 Язык художественной 
литературы. 

6               
Контрольна
я работа 
№1                                               

14 Общие сведения о языке 4  Контрольн
ый 
диктант 
№2 

   

15 Повторение 4            
Контрольна
я работа 
№2                                                     

 итого 34  2 2 1 2 
 
 

4.2 Литература      
10 класс 
В.Я. Коровин 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу учебного года обучающиеся должны научиться самостоятельно читать 
изучаемые произведения (уметь пользоваться справочным аппаратом книги), понимать 
замысел автора, определять его тематику и проблематику, композицию, систему образов, 
изобразительно – выразительные средства языка, характеризовать особенности стиля 
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писателя используя сведения по истории и теории литературы; интерпретировать 
самостоятельно другие произведения  того же автора, аргументированно формулировать 
свое отношение к автору и прочитанному произведению. Сопоставлять произведения, 
написанные в одно и то же время,  различать последовательность и логику движения 
художественных идей, их смену от одного писателя к другому; связывать изучаемый текст 
со временем написания, с современностью и традицией; ориентироваться в ключевых 
понятиях литературы, связанных с подвижным, изменчивым литературным процессом; 
понимать литературу как единый процесс. 

Содержание учебного предмета 
Литература XIX века                                                                                                                         

Русская литература XIX века  в контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы   XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала).                                  

Введение                                    

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 
Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая !. Расцвет и 
упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины  
XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. 
Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и 
Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 
«натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли.                                                                                                        
Россия во второй половине  XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 
Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 
либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 
русского романа (Тургенев, Гончаров, Л.Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 
Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 
тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. 
Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 
(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и 
литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, её гибель и 
рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее 
гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. 
Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: 
«Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», 
«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», 
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 
Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. 
Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 
представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в 
неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирики и 
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романтические поэмы. Историзм и народность - основа реализма Пушкина. Развитие 
реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 
стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, 
мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, 
приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. 
Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик 
часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не 
Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, 
мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 
соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические 
произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная 
фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о 
том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое 
(«Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в 
других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое 
и ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и 
комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 
бездушного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 
XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 
культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 
литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 
философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 
художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 
национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». 
Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. 
Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их 
отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 
«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» 
Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 
индивидуальное. Литературная критика. 
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Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 
репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 
Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом 
трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии 
развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного 
царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 
Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 
символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. 
Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный 
конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) 
между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации 
русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество 
героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист 
русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-
романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние 
человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. 
Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-
реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 
Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и 
масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или 
философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). 
Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 
Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 
вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные 
селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по 
понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 
русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность 
личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее 
начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-
реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 
«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 
способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 



69 
 

лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», 
«Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с 
приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 
живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 
стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 
художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 
русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической 
традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 
«Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-
журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. 
Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 
сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 
народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, 
рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира 
Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 
бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический 
язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная 
Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 
«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. 
Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 
«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», 
«Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии 
твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли 
ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 
литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История 
одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-
гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 
русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 
выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 
покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 
как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 
представления). 
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Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 
Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 
Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 
совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 
«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 
патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 
почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении 
писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. 
Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 
Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 
Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 
Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 
Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 
истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм 
ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики 
души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное 
значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 
литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 
монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, 
Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический 
роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете 
произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. 
Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете 
религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, 
проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания 
интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 
самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение 
для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-
психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 
романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и 
жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные 
праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 
начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». 
Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к 
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жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о 
русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 
журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 
изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и 
узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие 
философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 
обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 
«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. 
Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 
«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ 
вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. 
Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 
персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», 
«подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 
литературы. 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 
Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество 
осетинского поэта. (Обзор.) Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия 
Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 
Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 
Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и 

честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты 
героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. 
Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 
неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный 
дом» как «драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем 
устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и 
своеволия художника. Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию 
грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 
поэтического языка. 

Тематический план 
учебного предмета «Литература» 
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№пп Наименование 
разделов и тем 

Всег
о 

часо
в 

Из них 
Уроки 

развития 
речи 

Контрольн
ые работы. 

Внеклассное 
чтение 

Информационн
о- 

методическое 
обеспечение 

1 Введение.  2     
2 Творчество 

А.С.Пушкина   
11 1-2.Классное 

сочинение по 
творчеству  
 А. С. 
Пушкина 

   

3 Творчество 
М.Ю.Лермонто
ва 

10 3-4.Классное 
сочинение по 
творчеству 
 М. Ю. 
Лермонтова 

 1-2.Адресаты 
любовной лирики 
М. Ю. 
Лермонтова 

 

4 Творчество 
Н.В. Гоголя 

8  5-6.Классное 
сочинение по 
творчеству  
Н. В. Гоголя 

 3. Н. В. Гоголь. 
«Портрет». 
Место повести в 
сборнике 
«Петербургские 
повести» 

 

5 Обзор русской 
литературы 
второй 
половины XIX 
века.  

1     

6 Творчество 
И.А. Гончарова 

4     

7 Творчество 
А.Н. 
Островского 

6 7.Подготовка 
к домашнему 
сочинению 
по драме А. 
Н. 
Островского  
«Гроза» 

   

8 Творчество 
И.С. Тургенева 

8 8.Анализ 
эпизода 
«Смерть 
Базарова» 

1. Зачётная 
работа за 
первое 
полугодие 

  

9 Творчество 
Ф.И. Тютчева 

4     

1
0 

Творчество 
А.А. Фета 

2 9.Подготовка 
к домашнему  
сочинению  
по лирике 
 Ф. И. 
Тютчева и  
А. А. Фета 

   

1
1 

Творчество 
А.К. Толстого 

1   4. А. К. Толстой. 
Жизнь и 
творчество. 
Основные темы, 
мотивы и 
образы поэзии  
А. К. Толстого. 
Фольклорные, 
романтические и 
исторические 
черты лирики 
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поэта. 
1
2 

Творчество 
Н.А. Некрасова 

8 10.Подготовк
а к 
домашнему  
сочинению  
по творчеству 
 Н. А. 
Некрасова 

   

1
3 

Творчество 
М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина 

3   5-6. Обзор 
романа М. Е. 
Салтыкова-
Щедрина 
«История 
одного города». 
Замысел, исто-
рия создания, 
жанр и 
композиция 
романа. Образы 
градоначальник
ов 

 

1
4 

Творчество 
Л.Н. Толстого 

13 11.Анализ 
эпизода из 
романа 
«Война и 
мир». 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению 

 7. Народ и война 
в 
«Севастопольск
их рассказах» Л. 
Н. Толстого 

 

1
5 

Творчество 
Ф.М. 
Достоевского 

7 12.Подготовк
а к 
домашнему 
сочинению  
по роману 
«Преступлен
ие и 
наказание» 

   

1
6 

Творчество 
Н.С. Лескова 

3   8. Катерина 
Кабанова и 
Катерина 
Измайлова. (По 
пьесе 
Островского 
«Гроза» и рас-
сказу Лескова 
«Леди Макбет 
Мценского 
уезда») 

 

1
7 

Творчество 
А.П. Чехова 

7  2.Зачетная 
работа за 
второе 
полугодие 

  

1
8 

Творчество К. 
Хетагурова 

1   9. К. Хетагуров. 
Жизнь и 
творчество. 
Сборник 
«Осетинская 
лира». 
Изображение 
тяжелой жизни 
простого 
народа. 
Специфика 
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художественной 
образности. 

1
9 

Из зарубежной 
литературы 

2   10-11. «Вечные» 
вопросы 
зарубежной 
литературы. 
Романтизм, 
реализм и 
символизм в 
произведениях 
зарубежной 
литературы. 
 Ги де 
Мопассан. 
«Ожерелье». 
 Г. Ибсен. 
«Кукольный 
дом». А. Рембо. 
«Пьяный 
корабль». 

 

2
0 

Итоговое 
занятие. 
Нравственные 
уроки русской 
литературы 19 
века. 

1     

2
1 

Резервные 
уроки 

     

2
2 

Итого 102 12 2 11  

 
11 класс 

Авторы: В.В. Агеносов, А.Н. Архангельский 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
К концу учебного года обучающиеся должны научиться самостоятельно читать изучаемые 

произведения (уметь пользоваться справочным аппаратом книги), понимать замысел автора, 
определять его тематику и проблематику, композицию, систему образов, изобразительно – 
выразительные средства языка, характеризовать особенности стиля писателя используя 
сведения по истории и теории литературы; интерпретировать самостоятельно другие 
произведения  того же автора, аргументированно формулировать свое отношение к автору и 
прочитанному произведению. Сопоставлять произведения, написанные в одно и то же время,  
различать последовательность и логику движения художественных идей, их смену от одного 
писателя к другому; связывать изучаемый текст со временем написания, с современностью и 
традицией; ориентироваться в ключевых понятиях литературы, связанных с подвижным, 
изменчивым литературным процессом; понимать литературу как единый процесс. 
 
Содержание тем учебного курса 
Введение 

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: духовно-
нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, лишь в совокупности 
отражающих многообразный русский национальный характер. 
Русская литература конца XIX — начала XX века (1890-1917) 
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Социально-политические особенности эпохи и культура. Наука и культура рубежа веков. 
Разграничение понятий «литература рубежа веков» и «литература серебряного века». 
Литературные направления: реализм (темы и герои реалистической литературы; жанры и 
стилевые особенности реалистической прозы; понятие неореализма); модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм), крестьянские писатели. 

Поэтические индивидуальности серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. 
Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). Проза русских 
символистов (Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. Белый). 

Теория литературы: понятие о модернизме; модернистские течения в литературе; жанры 
лирики. 
А. А. Блок 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: своеобразие 
композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция лирического 
героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. Любовь-ненависть — 
формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, совершаемого лирическим ге-
роем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безысходности, утраты абсолюта. «Рождение 
человека «общественного» ценою утраты части души». Россия в лирике Блока. 

Стихотворения «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», 
«Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», «Незнакомка», 
«Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, ули-
ца, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 
«Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия» 

Особенности поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафоры, новизна 
ритмики, своеобразие символики. 

«Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил стихия. 
Неотвратимость революции как страшной необходимости. Крушение гуманизма и 
предвидение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония как основы стиля по-
эмы. Мотив пути как композиционный стержень произведения. Образы-эмблемы в поэме. 
Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы. 

Теория литературы: развитие представлений о метафоре (ассоциативная метафора); 
понятие символа; расширение представлений о ритмике; дольник. 
М. Горький 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного героя. 
Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: романтический 
реализм. 

Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в драматургии 
Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм Горького. 
Философская проблематика: проблема веры; различное понимание правды в драме (позиции 
Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового итога пьесы. 

Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» (по выбору учителя и 
учащихся). 

Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с ранним творчеством писателя. 
Соединение социального и общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских 
мотивов в романе. 

Роман «Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская концепция исторического 
развития России. Своеобразие системы образов. 
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Человек и история в эпосе Горького («Жизнь Клима Самгина» — обзор). 
Теория литературы: философский метажанр в литературе. Особенности принципов 

литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение личности, масс и 
истории). 
И. А. Бунин 

Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как 
величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир писателя. 
Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие 
бунинского неореализма. 

Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Сюжетная 
организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и авторская точка зрения. 
Пространственная и временная организация рассказов. Предметная детализация бунинского 
текста. Ритмическая и звуковая организация рассказов. Социальная и экзистенциальная 
проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» («Антоновские яблоки») к кризису 
человеческой цивилизации («Господин из Сан-Франциско»). Социальный пессимизм пи-
сателя. Любовь в художественном мире Бунина. 

Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе XX века. 
Теория литературы: расширение представлений о реализме. Разновидности предметной 

изобразительности (портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая характеристика). Ритм в 
прозаическом произведении. 
 
Литературный процесс 20-х годов 

Формы литературной жизни. Литературные группировки и журналы. Литературные 
направления: реализм и неореализм, социалистический реализм, модернизм. 

М. А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная 
жестокость воюющих. Политическая тенденциозность рассказов. А. А. Фадеев. «Разгром». 
Утверждение «революционного» гуманизма. Героическая концепция личности. Ю. 
Либединский. «Неделя». Ф.Гладков. «Цемент». Зарождение нормативной эстетики. 
Разнообразие стилевых манер писателей. Б.Пильняк. «Голый год». Традиции русской 
классической литературы и их переосмысление писателями 20-х годов. Гротеск, гипербола, 
фантастика в литературе 20-х годов. 

Теория литературы: понятие об орнаментальной прозе. 
С. А. Есенин 

Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. Крестьянское 
мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная искренность 
есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке послереволюционной действи-
тельности. Ощущение трагической разъединенности со своей родиной и народом в стихах 
Есенина 20-х годов. Эволюция лирического героя поэта. Народно-песенная основа лирики 
Есенина. Самобытность интонации и образного строя. Символика цвета. Значение творчества 
Есенина для развития русской литературы. 
Стихотворения «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», «О красном 
вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, 
удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не 
жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ...», «Гори, звезда  моя,  не падай...»,   «Отговорила  роща золотая...», «Синий 
туман, снеговое раздолье...», поэмы, «Черный человек», «Анна Снегина». 
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Теория литературы: «избяной космос» в русской поэзии XX века. 
В. В. Маяковский 

Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. 
Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир большого города в 
стихах Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос стихов. Бунтарство и 
одиночество лирического героя. 

Стихотворения «Утро», «Ночь», «Адище города», «А вы могли бы?», «Война 
объявлена», «Вам!», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», 
«Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!», поэма «Облако в штанах». Социальный 
критицизм и интимно-лирическое начало в поэме «Облако в штанах». Трагическое 
мироощущение лирического героя поэмы. 

Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, приемы 
развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя. 

«Штурм социалистического рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. 
Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности. 

Стихотворения «Левый марш», «Товарищу Нет-те — пароходу и человеку», «О 
дряни», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 
любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о 
поэзии». Своеобразие любовной лирики и сатиры Маяковского. 
Политическая и эстетическая левизна Маяковского. Постепенное осознание 
противоречивости общекультурной ситуации. Канонизация ранее найденных художественных 
приемов. Декларативность лирики. Поэма  «Хорошо!». Поэма «Во весь голос» —честный и 
искренний итог жизненного и творческого пути. 
Роль Маяковского в развитии русской поэзии. 

Теория литературы: понятие о тоническом стихе. 
А. А. Ахматова 

Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в поэзии А. Ахматовой. 
Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. Трагический путь 
женщины-поэта. Любовная лирика Ахматовой. Глубина психологизма. Соединение обы-
денной детали с глубиной чувств лирической героини. Исторические или литературные 
герои, друзья-современники в произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике 
Ахматовой. Христианские мотивы творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского 
народа, голос его совести, его веры, его правды. 

Стихотворения «Песенка», «Песни последней встречи», «Перед весной бывают дни 
такие...», «Я научила женщин говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как 
вдова...», «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 
«Приморский сонет», «Родная земля» и др. (по выбору учителя и учеников). Поэма 
«Реквием». 
М. И. Цветаева 

Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. Безоблачный мир 
«Вечернего альбома». Краски, ритмика, лексика, характер лирической героини юношеских 
стихов. Эволюция цветаевской поэтики («Версты»). Трагедийное звучание «Лебединого 
стана». Фольклорные мотивы в лирике Цветаевой. Острота конфликта с миром в стихах 
периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». Мифотворчество Цветаевой. Миф о поэте. 
Поэт и время. Своеобразие лирической героини. Экспрессивность поэтического стиля. 
Особенности цветаевской ритмики. 
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Стихотворения «Молитва», «Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным 
так рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с тобой да судьба 
свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась крылатой...», «Поэты», «Кто 
создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», 
«Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! Давно...», «Читателям газет», 
«Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя и учеников). 

Теория литературы: углубление представлений о мифопоэтике и компонентах 
поэтического ритма. 
Русский исторический роман 20—30-х годов 
(А. Н. Толстой, М. А. Алданов)  
Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и истории в 
романах советских   писателей   (А. Чапыгин,   А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский). 
Роман А. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. Проблема соотношения 
личности и народных масс. Особенности изображения исторической эпохи. Способы 
создания характеров. Язык и стиль романа. Понимание истории в творчестве писателей 
русского зарубежья. Роман М. Алданова «Святая Елена, маленький остров». Пушкинская 
традиция изображения человека, оказавшегося на перекрестках истории. Философия случая. 
Внимание к нравственным проблемам. Своеобразие исторической прозы Ю. Тынянова. 
Понимание истории и проблема соединения документа и вымысла в рассказе «Поручик 
Киже», в романе «Пушкин» (обзор). 

Теория литературы: понятие историзма в литературе, жанр исторического романа в XX 
веке. 
М. А. Булгаков 

Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в повести «Собачье 
сердце». Фи-лософско-этическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». Библейский 
сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль фантастики в 
романе. Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба художника. Лирическое 
начало в романе. Бессмертие любви и творчества. Экзистенциальная проблематика романа. 
Композиция произведения. Особенности жанра. Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в 
творчестве Булгакова. Связь романа «Мастер и Маргарита» с традициями мировой 
литературы. 

Теория литературы: расширение представлений об эпических жанрах. Понятие 
«философско-ми-фологическая литература». 
И. С. Шмелев 
Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и личность И. 
Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком Божьего   мира.   Красочность   
описаний, портретов. Образы людей из народа. Своеобразие языка (сочетание народной, 
библейской и литературной лексики). Изображение русского национального характера в 
рассказах «Мартын и Кинг» и «Небывалый обед». 
Литературный процесс 30—50-х годов 
(обзорное изучение) 

Литературный процесс 30-х годов. Пафос революционного преобразования 
действительности и утверждение творчески активной личности в советской литературе. 
Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных объединений и создании 
единого Союза писателей СССР. Первый съезд писателей (его положительное и 
отрицательное значение для развития русской литературы). 
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Социалистический реализм: история возникновения; политические и эстетические 
принципы. 

Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей. 
Писатели русского зарубежья и андеграунда — продолжатели традиций русской 

классической литературы XIX столетия и серебряного века. Развитие русской идеи 
соборности и духовности, всеединства и любви в творчестве писателей-эмигрантов. 
Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи патриотизма 
и народности в освещении войны. Возвращение трагедийного начала в отечественную 
литературу. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Нормативность в 
эстетике 1940— 1950-х годов. Теория бесконфликтности. 
Жанры литературы 30—50-х годов. 

Производственный роман («Время, вперед!» В. Катаева, «Энергия» Ф. Гладкова, «День 
первый» И. Эренбурга и др.) как важнейший жанр литературы социалистического реализма. 
«Соть» Л. Леонова и «Люди из захолустья» А. Малышкина как высшее достижение жанра и 
преодоление его канонов. Роман воспитания. Проблема героического характера и ее решение 
в романах Н. Островского «Как закалялась сталь» и А. Макаренко «Педагогическая поэма». 
Роман М. Шолохова «Поднятая целина». Философский роман. «Кащеева цепь» М. Пришвина, 
«Evgenia Ivanovna» Л. Леонова, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. 

^Экзистенциальные проблемы в творчестве писателей русского зарубежья. Поэзия Б. 
Поплавского: проблематика, сюрреалистические образы. 

Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая сатира И. Ильфа и Е. 
Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). «Грустная сатира» А. Аверченко, Н. 
Тэффи, М. Зощенко. Творчество М. Зощенко («Аристократка», «Бедность», «История 
болезни», «Баня», «Гости», «Качество продукции», «Дама с цветами» и др. рассказы 20-х 
годов). Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус и 
мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые 
характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и речевой комизм. Истоки и 
важнейшие особенности языка произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение 
своеобразия эпохи. 

Теория литературы: углубление представлений о разновидностях комического. Развитие 
представлений о сказе. 
Рассказы Тэффи («Ке фер?», «Городок», «День», «Маркита», «Доктор Коробко», «Яго», 
«Мать», «Слепая», «Где-то в тылу», «Гурон»). Мастерство психологических характеристик 
персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы. 

Теория литературы: философско-мировоззрен-ческий характер юмористической 
литературы. 

Поэзия военных лет (М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др.). 
Развитие гоголевской и толстовской традиций в послевоенных романах и повестях о войне 

(«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» 
В.Некрасова, «Спутники» В. Пановой). 

Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 1940-х годов. 
Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-художественные 

произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви в позднем творчестве И. Бунина («Темные 
аллеи»). Традиции Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины». 
О. Э. Мандельштам 
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Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как определяющая особенность 
творчества Мандельштама. Изменчивость эстетики Мандельштама, изменение отношения к 
слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике «Камня». Значение историко-
культурных реминисценций. Проблема разрыва культурных эпох. Особенности поэтики Ман-
дельштама 20-х — начала 30-х годов. Цикл «Tristia». Концепция «осевого времени». Поэт и 
его век. 

Стихотворения «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух выпит...», 
«Ласточка», «Я не увижу знаменитой Федры...», «Я слово позабыл, что я хотел 
сказать...», «Сумерки свободы», «В Петербурге мы сойдемся снова...», «Импрессионизм», 
«Век», «Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под собою 
не чуя страны...», «Ода» (по выбору учителя и учеников): проблематика и художественное 
своеобразие лирики. 
В. В. Набоков 

Творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на стилистику Набокова. 
Своеобразие художественного мира писателя. Гносеологическая проблематика его 
произведений. Герои Набокова. Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система 
персонажей и предметный мир. Металитератур-ные аспекты произведения. Литературный 
прием как главный герой набоковской прозы. Виртуозность словесной техники Набокова. 
Многообразие интерпретаций романа. 
Н.А.  Заболоцкий  
Творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга «Столбцы», 1929): мир, полный 
«неуклюжего значения»; художественный эксперимент и гротеск в лирике поэта. 
Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. Творчество поэта после 
1933 года: натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и природы, места 
человека в мироздании, бессмертия личности. Эволюция в сторону «неслыханной простоты» 
поздней лирики. 

Стихотворения «Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо коня», 
«В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти 
размышляя...», «Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», «Завещание», «Читая 
стихи», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана...», «Не позволяй 
душе лениться...» (по выбору учителя и учеников). 

Теория литературы: понятие о медитативной лирике. 
А.. Т. Твардовский  

Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив творчества А. 
Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно-фольклорный характер поэмы. Сложность 
исканий Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской поэзии. 

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» 
( п о в т о р е н и е ) .  Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. Теркин — 
воплощение русского национального характера. Проблема соотношения автора и героя. Жанр 
поэмы. И. Бунин о «Василии Теркине». 

«За далью — даль» как лирическая эпопея. Хронотоп поэмы. Духовный мир лирического 
героя, образы «далей» современности и исторических «далей». Конкретность и обобщенность 
картин и образов поэмы. Историзм. Способы создания персонажей из народа. Язык и стиль 
поэмы. Связь публицистических и лирико-исповедальных черт стиля. Поэма «По праву 
памяти». Автобиографизм и историческое обобщение. Ораторский склад и трагический 
пафос поэмы. 
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Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 
вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение биографического и 
общечеловеческого. 

Твардовский — редактор. Значение творчества Твардовского для русской литературы. 
А. П. Платонов 

Своеобразие художественного мира писателя. Основные лейтмотивы платоновской прозы: 
мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по абсолюту; образ странника. 
Своеобразие художественного пространства произведений Платонова. Самозабвенный поиск 
истины, смысла всего сущего героями Платонова. Осмысление революции и 
послереволюционной эпохи в прозе Платонова. Рассказ «Сокровенный человек», повесть 
«Котлован». Философская глубина произведений. Принципы создания портрета и пейзажа. 
Символика в произведениях писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. Язык 
Платонова: истоки и важнейшие законы. 

Теория литературы: многообразие языковых приемов в литературе XX века. 
М. А. Шолохов 

Своеобразие личности писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения 
судьбы народа в романистике писателя. Романы «Тихий Дон», «Поднятая целина» (по 
выбору учителя и учеников). 
Роман «Тихий Дон». Духовный мир донского казачества в романе. Система персонажей 
романа. Поиски правды. Проблема «общей» и «частной» правды. «Мысль семейная» в 
романе. Женские образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. Природное и 
социальное в личности героя. Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. 
Мастерство Шолохова-художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. 
Драматургические принципы в эпическом произведении. Своеобразие языковой манеры 
Шолохова. Сюжетно-композиционная многоплановость «Тихого Дона». Своеобразие жанра 
романа-эпопеи в творчестве Шолохова. 

Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на события коллективизации с 
позиций современности и временного расстояния. Реализм и идеализация. Система образов 
романа: большевики и крестьяне. Роль вставных новелл и лирических отступлений во второй 
книге. Споры о романе. 

Рассказ «Судьба человека» ( п о в т о р е н и е ) . Трагическое описание войны. Гуманизм 
рассказа. Своеобразие композиции. 

Теория литературы: углубление представлений о жанре романа-эпопеи, углубление 
понятия трагического в литературе. 
Б. Л. Пастернак 

Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и интенсивность контакта 
лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и мироздание в поэзии Пастернака. 
Художник и время. 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», «Про эти стихи», 
«Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя — жизнь и 
сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних поездах», «Ночь», «В 
больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым 
некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные дни» и др. (по 
выбору учителя и учеников). Своеобразие метафоры Пастернака. Роль предметной детали в 
его поэзии. Мастерство звукописи. 
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«Доктор Живаго» (общая характеристика романа с рекомендациями для 
самостоятельного чтения). Судьбы русской интеллигенции и своеобразие оценки 
исторических событий в романе. Поэтическая природа прозы Пастернака. «Доктор Живаго» 
как «лирическая автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его романа. 

Теория литературы: понятие лирического романа (проза поэта) 
Литературный процесс 60 -х годов 
(обзорное изучение) 

Активизация общественной и литературной жизни в стране в 50-е годы в связи со смертью 
И. В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической партии, период так называемой 
«оттепели». Обретение «второго дыхания» писателями старшего поколения. Вступление в 
литературу нового поколения поэтов, прозаиков, драматургов. Появление новых литературно-
художественных журналов и альманахов. Дискуссии о социалистическом реализме, об 
идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об искренности в литературе. 
Роль «возвращенной» отечественной литературы (произведения Е. Замятина, А. Платонова, Б. 
Пильняка, М. Булгакова, А. Ахматовой, А. Солженицына, В. Шаламова, В. Гроссмана, Б. 
Пастернака, И. Бродского и др.) и литературы русского зарубежья (произведения И. Шмелева, 
Д. Мережковского, 3. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. 

Литературно-эстетические явления 50—90-х годов. Признание правомерности 
художественного многообразия в литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, 
иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте обретения и трагедии нашего пути. 
Усложнение художественных конфликтов. Отказ от одного типа героя, появление наряду с 
положительными так называемых амбивалентных героев. 

Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в литературе. 
Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением героического и трагического пути 
России в XX веке. Возникновение так называемой «громкой» и «тихой» лирики; «городской» 
и «деревенской» прозы. 

«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия Ф. Абрамова «Братья и сестры», произведения А. 
Яшина, В. Тендрякова. Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его 
творчестве. Создание многообразного народного национального характера, утверждение 
права человека на индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж 
провожала»). Изображение трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, 
бездуховности (рассказы по выбору учителя и учеников). Роль литературно-художественных 
журналов в литературном процессе. Журнал «Новый мир». Деятельность А.Т.Твардовского на 
посту главного редактора «Нового мира». 
А. И. Солженицын  

Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой истории — 
основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип сю-жетно-композиционного 
построения произведений писателя. Солженицынская философия языка. «Словарь языкового 
расширения». 
Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» тоталитаризма и 
репрессий. ИванДенисович как тип русского национального характера. Сюжетные и 
композиционные особенности. 

Рассказ «Матренин двор». Смысл первоначального заголовка «Не стоит село без 
праведника». Праведница Матрена и традиции житийной литературы. Противостояние людей 
и «паразитов несочувственных» в системе образов. «Матренин двор» и «деревенская проза» 
1960—1970-х годов. 



83 
 

Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в романистике писателя («Раковый 
корпус»). Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и символика. 

Общая характеристика эпопеи «Красное колесо». 
 

В. Т. Шаламов 
Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях 

абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с Ф. 
М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни 
человека («Красный крест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенного 
(«Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе «Стланик»; притчевое начало 
малой прозы писателя. 
Теория литературы: понятие притчи. 
В. Г. Распутин 

Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и природа; человек и «малая 
родина». Мотив покаяния. Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в 
повести. Система персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль символики. 
Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». Традиции русской 
классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство писателя. Творчество Распутина как 
высший этап «деревенской прозы». 

Теория литературы: понятие о «деревенской прозе». 
 
Ю. В. Трифонов 

Нравственная проблематика творчества Ю. Трифонова и ее перекличка с произведениями 
писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, нравственный и социально-
исторический смысл названия повести. Способы изображения внутреннего мира со-
временного горожанина. Чеховские традиции в творчестве Ю. Трифонова. История и 
современность в романе «Старик». Влияние творчества Ю. Трифонова на «городскую прозу» 
последующих поколений. 

Теория литературы: понятие о «городской прозе». 
         Проза 50—70-х годов 
        о Великой Отечественной войне  

Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической традиций в 
современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. 

Значение рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» для решения в литературе 50—70-х 
годов проблемы «человек на войне». 

Художественно-документальные произведения о Великой Отечественной войне. С. С. 
Смирнов. «Брестская крепость»; А. М. Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная книга» и др. 
Историческая правда и мастерство художественного обобщения. 
Эпическое изображение войны в романах «Живые и мертвые» К. М. Симонова и «Жизнь и 
судьба» В. С. Гроссмана.  Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Философское 
восприятие войны как мировой битвы демократии и тоталитаризма. Авторское слово в 
романах Симонова и Гроссмана. 

«Окопная правда» в повести К. Д. Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема 
нравственного выбора человека на войне. Традиции «лейтенантской прозы». 
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Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы» к 
эпическому повествованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях войны. 
Проблема подвига на войне. 

Романтическое восприятие войны в повести Б.Л.Васильева «А зори здесь тихие...». 
Народный взгляд на войну. Прием несобственно-прямой речи. «У войны не женское лицо»: 
женщина на войне. Романтизация конфликта и образов героев в повести. 

Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. Быкова. 
Повесть «Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система 
персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие композиции и 
сюжета. Христианские мотивы в повести. 

Творчество В.Л.Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. Композиция и ее роль в 
раскрытии характера Сашки. Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема гуманизма 
на войне. 

Подробно изучается одно произведение по выбору учителя и учеников. 
Теория литературы: понятие лирической и романтической фронтовой прозы, притчевого 
повествования о войне. 
Художественные поиски и традиции 
в современной поэзии (обзорное изучение) 

Многообразие стилей и поэтических школ — основная черта современной поэзии. 
Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX века. 

Творчество Л. Н. Мартынова. Тютчевские традиции в творчестве Д. С. Самойлова. 
Особенности поэзии стихотворений Б. А. Слуцкого и Б. А. Чичибабина. «Эстрадная поэзия». 
Публицистический характер лирики. Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений 
поэта с аудиторией. Освоение традиций русской поэзии первой трети XX века. Общее и инди-
видуальное в лирике А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, Б. А. 
Ахмадулиной. Сила и слабость «эстрадной поэзии», ее значение в расширении диапазона 
художественных средств и дальнейшей демократизации русского стиха. 

«Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив возвращения к истокам. Тревога за 
судьбы мира. Обращение к традициям русской поэзии XIX века. 

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н. М. Рубцова. Концепция 
«тихой», «смиренной» родины («Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный месяц 
плывет над рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ современной России в контексте 
истории, Русь древняя и сегодняшняя; мотивы самобытности и духовного богатства Руси 
(«Видения на холме», «Душа хранит»). Поэзия и красота деревенского лада. Драматизм, 
трагедийность мироощущения поэта и его тяга к гармонии. 

Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных поэтических стилей Н. 
Рубцова, Ю. П. Кузнецова. Соединение реалистических и постмодернистских традиций в 
поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные трагические мотивы стихов поэта. 
Постмодернистская      поэзия И. Ф. Жданова, 
А. В. Еременко, А. М. Парщикова и других поэтов нового поколения. 
Теория литературы: понятие постмодернизма. Закрепление понятия реминисценции и 
аллюзии, усвоение понятий центона и палимпсеста. 
Авторская песня 
Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня как явление 
литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных стилей. 
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Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Наличие ассоциативного и аллегорического начал, 
тонкого лиризма — своеобразие песенного творчества поэта. (По выбору учителя и 
учеников.) 

Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах А. А. 
Галича. (По выбору учителя и учеников.) 

Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. Высоцкого 
(«Спасите наши души», «Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони 
привередливые», «Охота на волков», «Мы вращаем землю», «Диалог у телевизора» и 
др. по выбору учителя и учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. Пространственные 
координаты лирики. Устойчивые образы, система контрастов. Эволюция песенно-
поэтического творчества В. Высоцкого от бытовых и сатирических произведений к лирико-
философским размышлениям о законах бытия. 
Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 60—70-х годов. 
И. А. Бродский 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. 
Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. 
Стихотворения «Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», «Пенье без 
музыки», «Конец прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и при 
слове «грядущее»...», «Ниоткуда с любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в 
клетку», «Рождественская звезда» и др. (по выбору учителя и учеников). Своеобразие 
ритмики и синтаксиса. Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение 
культурных реминисценций. Философичность поэзии Бродского. 
 
Современная русская драматурги я 
(обзорное изучение) 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 60— 90-е годы. 
Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова («Иркутская история», 

«Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к 
общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, 
неординарным ситуациям и характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. 
Использование условных приемов. 

Психологический театр В. С. Розова («Вечно живые», «В добрый час», «В поисках 
радости», «В день свадьбы») и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», 
«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). Философичность образно-
художественной мысли, острота социальной и нравственной проблематики. Сопряжение 
водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма несостоявшейся жизни 
в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль ретроспекции в 
композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических деталей. Женские характеры и 
проблема авторского идеала. 

Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической драматургии «новой 
волны» (70—80-е годы). Постижение чеховского реализма, отточенного до символа, в пьесах 
В. Арро («Смотрите, кто пришел»), В. Славкина («Серсо»), А. Галина («Ретро», «Восточная 
трибуна»). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» подробности с над-бытовой, 
символистской интонацией в творчестве Л. С. Петрушевской («Уроки музыки», «Три 
девушки в голубом», «Московский хор»). 
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Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в постперестроечной 
драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, выстраивание модели мира как 
сумасшедшего дома, фантасмагорической «реальности», населенной людьми-фантомами, 
химерами, «придурками», оборотнями, уродами. Типологические черты абсурдистской 
драмы в пьесах этого ряда: герой — человек отчужденный, отчужденный язык, монтажность 
композиции, отсутствие причинно-следственных связей и т. д. (пьеса-притча А. Казанцева 
«Великий Будда, помоги им!», трагифарс В. Кор-кии «Черный человек, или Я, бедный Coco 
Джугашвили», «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» В. Ерофеева, «Трибунал» В. 
Войновича и др.) 
 
Современная литературная ситуация  
(обзорное изучение) 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной ситуации с 
ее критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении российскими 
писателями отечественной родословной многих современных проблем. 

Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. Владимова, 
В. Ду-динцева, Б. Можаева и др. 

Развитие неореалистической прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстой. 
Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва—Петушки» Вен. 

Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, рассказы Ю. 
Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. 
Заключение 

Особенности литературного процесса 80—90-х годов XX века. Новые условия бытования 
литературы. Дифференциация читательской аудитории. Обострение контроверзы серьезной и 
развлекательной литературы. Литература и видео. Поэзия и эстрадная музыка. Влияние новых 
информационных технологий на культуру. Основные тенденции и перспективы развития 
литературы на рубеже тысячелетий. Русская литература XX века и мировой литературный 
процесс. 
 
 
Тематический план 

№пп Наименование разделов и 
тем Всего часов 

Из них: 

Контрольные 
работы Уроки развития речи  

1 
Введение. Русская 
литература конца 19-начала 
20 века (обзор). 

4   

2 А. Блок                     7        1 -2. Сочинение по творчеству 
А.Блока 

3 М. Горький 3     
4 И. Бунин 4    

5 А.И. Куприн 4  3-4.Сочинение по творчеству 
Бунина и Куприна 

6 С. Есенин 4   

7 Литературный процесс 20-х 
годов 1   

8 В. Маяковский 6  5-6. Сочинение по творчеству 
С. Есенина и В. Маяковского 

9 А. Ахматова                           4   

10 М. Цветаева                            3  7. Подготовка к домашнему 
сочинению  по творчеству А. 
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Ахматовой и М. Цветаевой 
11 О. Мандельштам 2   
12 Е. Замятин 1   

13 Русский исторический роман 
20-30-х г.г. 2   

14 
М. Булгаков                              

7 
 8. Анализ эпизода                                                             

9-10. Сочинение  по творчеству 
М. А. Булгакова. 

15 И. Шмелев 2   

16 Литературный процесс 30—
50-х годов. 1   

17 А. Платонов 2  11. Анализ текста 

18 
М. Шолохов 

7 
 12-13. Сочинение на 

литературную тему по 
творчеству  М. Шолохова 

19 А.Твардовский 2   
20 Б. Пастернак 2   

21 

Современная проза о 
Великой Отечественной 
войне                4 

 14-15. Сочинение о Великой 
Отечественной войне по 
произведениям изученных 
писателей. 

22 Литературный процесс 60-х 
годов (обзор). 1   

23 
Художественные поиски и 
традиции в современной 
поэзии (обзор) 

2 
  

24 В. Шаламов  2   
25 А.Солженицын 3   
26 В. Шукшин 2   
27 В. Быков 1   
28 В. Распутин 2   
29 Ю. Трифонов 2   
30 Н. Рубцов 1   
31 Р. Гамзатов 1   
32 И. Бродский 1   
33 Эстрадная поэзия 60-х годов. 2   

     34 Современная русская  
драматургия 1   

35 Современная литературная 
ситуация 4   

36 

Повторение материала 

2 

1 -2. 
Контрольная 
итоговая 
работа 
(тестирование). 

 

37 Контрольная итоговая работа 
(тестирование). 2   

38 Итоговый урок 1   

 ИТОГО 102 2 15 

 
 
 
 
4.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
Авторы: М.З.Биболетова, Н.Н. Трубанева 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
В результате изучения иностранного языка ученик должен: 
Знать/ понимать 
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-значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, 
реплик–клише речевого этикета, отражающих особенности стран изучаемого языка; 
-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно  
-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, косвенный вопрос, 
согласование времен) 
-страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о странах изучаемого 
языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом с ообществе и языковой культуре, правила речевого и неречевого поведения 
в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
Уметь: 
Говорение 
-вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального неофициального 
общения (в рамках изученной тематики) беседовать о себе, о своих планах, участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным, прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 
-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики, представлять 
социокультурный портрет своей страны, стран изучаемого языка. 
-участвовать в беседе на знакомую тему; 
-осуществлять запрос информации; 
-обращаться за разъяснениями; 
-выражать свое отношение к высказыванию партнера; 
-Объем диалогов до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Учащиеся должны уметь: 
-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 
-кратко передавать содержание полученной информации; 
-рассказывать о себе, о своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения; 
- рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 
особенности жизни и культуры своей страны и стран изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания 12–15 фраз 
Аудирование: 
Учащиеся должны: 
-понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера в рамках изучаемых тем; 
-выборочно понимать необходимую информацию 
-относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения; 
-отделять главную информацию от второстепенной; 
-выделять наиболее значимые факты; 
-определять свое отношение к ним, извлекать необходимую информацию. 
Чтение  
-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно– 
популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
просмотровое, изучающее) в зависимости от коммуникативной задачи;  
-ознакомительное чтение  
-изучающее чтение 
-с целью полного и точного понимания. 
-просмотровое чтение  
–с целью выборочного понимания необходимой информации 
Учащиеся должны уметь: 
-выделять основные факты; 
-отделять главную информацию от второстепенной; 
-предвосхищать возможные события; 
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-раскрывать причинно –следственные связи; 
-понимать аргументацию; 
-извлекать необходимую информацию; 
-определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Учащиеся должны уметь: 
-писать личное письмо. Заполнять анкету, формуляр. Письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 
-общения с представителями других стран, ориентация в современном поликультурном мире; 
-получение сведений из иноязычных источников информации, необходимых в 
образовательных и самообразовательных целях; 
-расширение возможностей в выборе будущей профессии; 
-изучение ценностей мировой культуры, ознакомление представителей зарубежных стран с 
культурой и достижениями России. 

Содержание учебного предмета: 
Предметное содержание устной и письменной речи полностью  включает темы, 
предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 
языкам.  
Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 
Раздел 1. 
" Начнем сначала"  
Новая школа –новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в 
США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога. Как 
эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная форма. Является ли  
форма проявлением дискриминации молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж молодого 
человека как проявление его внутреннего мира. Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в 
жизни подростка. Новые виды спортивных соревнований. Олимпийские игры. Спортивная 
честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. Молодежь в 
современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный 
журнал. Музыка в культуре и жизни разных народов. Повседневная жизнь подростка  
–отношение с друзьями. Как управлять своим временем. Советы взрослых и личное мнение. 
Идеальный распорядок дня. Мой распорядок дня. Виды работ в учебном процессе 
Написание письма-совета. 
Заполнение таблицы. 
Презентация идей о школе. 
Высказывание по картинке. 
Обобщение информации. 
Контроль понимания прочитанного текста. 
Конструирование сообщения по прочитанному. 
Мини-сочинение. 
Диалог-расспрос. 
Описание одежды. 
Письменные упражнения. 
Раздел 2."Обсуждаем семейные проблемы" История моей семьи. Связь поколений. Семейные 
легенды. Родные/ сводные братья и сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории  
моей семьи. Из жизни близнецов. Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает 
семью счастливой. Большие и маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью в 
будущем.  
Полезны ли семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в подростковый 
журнал. Как родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: 
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родители или он сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в моей 
семье. Виды работ в учебном процессе: 
Заполнение таблицы. 
Краткие записи. 
Монологическое высказывание по теме. 
Связное сообщение по теме. 
Обсуждение текста. 
Диспут по теме. 
Ролевая игра. 
Составление плана к тексту. 
Поздравление к свадьбе. 
Поздравление к празднику. 
Тесты. 
Письменные упражнения. 
Раздел 3."Цивилизация и прогресс" Что такое цивилизация. Как археологические открытия 
помогают узнать историю Земли. Археологические догадки. Человек древнего  
мира. Археологические открытия. Путешествие в доисторический период. Отличия и 
сходства древнего и современного человека. Древние цивилизации: развитие и причины 
упадка. Прошлые цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие 
технологии как часть нашей жизни. Может ли современный человек обойтись без 
компьютера. Техника на службе у человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в 
развитие прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Предсказания ученого 
Вернадского. Жорес Алферов –лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир 
через 100 лет. Рукотворные чудеса света. Всемирно-известные сооружения XX века.  
Местное рукотворное чудо. Перспективы технического прогресса. Работы будущего. 
Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. Создание нового робота. 
.Виды работ в учебном процессе: 
Работа с картинками. 
Работа с таблицей. 
Небольшое сообщение по теме. 
Диалог по теме. 
Диктант. 
Письменные заметки. 
Эссе. 
План к тексту. 
Пересказ текста. 
Постер. 
Тесты. 
Раздел 4."Мир твоих возможностей!» Мир возможностей: путешествие как способ расширить 
свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом.  
Впечатления об образовании за границей. Преимущества и недостатки программы обмена 
студентами. Образование за границей. Твой опыт  
путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего путешествия. 
Лондонское метро. История и современность:  
Лондонское метро. Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб 
путешественников. Что такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разны 
х странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом 
окружении.  
Некоторые особенности поведения англичан. Культурный шок как восприятие непонятных 
явлений другой культуры. Основные правила вежливости, уважение к чужой культу 
ре. Заметки для путешественника.  

Тематический план 10 класс 
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№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
1.  Начнѐм сначала 27 
2.  Говорим о семейных делах 21 
3.  Цивилизация и прогресс 30 
4.  Мир возможностей 24 

 Всего: 102 
Тематический план 11 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  С чем сталкиваются молодые люди сегодня в 
обществе? 

27 

2.  Профессия твоей мечты 21 
3.  Руководить лучшим новым миром? 33 
4.  Откуда вы? 21 

 Всего: 102 
 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Автор: И. Л. Бим, М. А. Лытаева 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Языковая компетенция 
Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно: 
-орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 
-слухопроизносительные навыки; 
-лексическую и грамматическую сторону речи. 
Работа над лексической стороной речи предусматривает: 
—систематизацию лексических единиц, изученных во 2 —9 или 5—9 классах; 
—повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы,  
проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики-клише 
речевого этикета (80— 
90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11 классе); 
—некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. 
Работа над грамматической стороной речи предполагает: 
—продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены 
рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического 
материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv 
(Prӓsens, Prӓteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 
—активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 
—активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 
—усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного определения; 
—распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 
Речевая компетенция 
Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 
-расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учебно-
трудовой и оциальнокультурной сферам общения; 
-развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, 
письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса обучения 
порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 —в терминах Совета Европы). 
Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 
Говорение 
Диалогическая речь.  
Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами диалога 
(диалогом 
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-расспросом, диалогом—обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, 
ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа на основе новой 
тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Монологическая речь 
Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 
монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе 
характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений: 
-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 
-описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 
-делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 
теме/проблеме; 
-рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и  
точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 
общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 
предусматривает развитие умений: 
—понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 
характера на наиболее актуальные для подростков темы; 
—выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе,  
объявлениях); 
—относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных  
ситуациях повседневного общения. 
Чтение 
Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на материале  
аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), 
научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических 
(рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, например из области 
науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения: 
—ознакомительное чтение —с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, 
репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научно-
познавательного характера; 
—изучающее чтение —с целью полного и точного понимания информации, главным образом 
прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 
—просмотровое/поисковое чтение  
—с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из газетного 
текста, проспекта, программы радио-и телепередач и др. 
Письменная речь 
Учащимся создаются условия для развития умений: 
—писать личные письма; 
—заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране 
изучаемого языка (автобиография/резюме); 
—составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 
текста.  
Социокультурная компетенция 
Ученикам предоставляется возможность: 
—несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 
страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры народа/народов носителей данного 
языка; 
—лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем сравнения их с 
иной действительностью и иной культурой; 
—развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного 
общения; 
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—совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 
неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 
—проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям  
менталитета носителей изучаемого языка. 
Компенсаторная компетенция 
Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых 
средств, а именно: 
—умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 
словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного 
устно-речевого общения; 
—умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 
прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 
—использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 
—игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного 
содержания текста в процессе опосредованного общения. 
Учебнопознавательная компетенция Из общих учебных умений наиболее важно развивать 
информационные умения, связанные с использованием приемов самостоятельного 
приобретения знаний: 
—умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 
литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии); 
—умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов, ключевых 
слов; 
—умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 
списывать/выписывать ее; 
—умение использовать новые информационные технологии. 
Из специальных учебных уменийнеобходимо развивать: 
—умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
—умение пользоваться двуязычным словарем; 
—умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного  
текста. 
Содержание тем учебного курса:  
1Уже несколько лет немецкий язык. Мы уже все знаем? Что мы уже 
умеем?SchoneinigeJahreDeutsch.  
Was wissen wir da schon alles? Was konnen wir schon? (Wiederholung) 
2 Школьный обмен, молодежные международные проекты. Вы хотите принять 
участие?Schuleraustausch, internationaleJugendprojekte.  
Wolltihrmitmachen? 
3 Дружба, любовь всегда она приносит только счастье?Freundschaft, Liebe...  
Bringt das immer nur Gluck? 
4Слово «искусство» происходит от слова «уметь. А музыка?»Kunst kommt vom Konnen. Auch 
Musikkun 

Тематический план 10 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

5.  Уже несколько лет немецкий язык. Мы уже все  
знаем? Что мы уже умеем? 

25 

6.  Школьный обмен, молодежные 
международные  
проекты. Вы хотите принять участие? 

25 

7.  Дружба, любовь всегда она приносит только 
счастье? 

25 

8.  Слово «искусство» происходит от слова 
«уметь. А  
музыка?» 

27 
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 Всего: 102 
Тематический план 11 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Повторение. Мы начинаем с воспоминаний о 
каникулах. Или? 

3 

2.  Повседневная жизнь молодежи в Германии и 
России. Что для этого есть? 

26 

3.  Театр и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 21 
4.  Научно-технический прогресс. Что он нам 

приносит? Катастрофы -его следствие? 
28 

5.  Мир будущего. Какие требования он 
предъявляет нам?  
Готовы ли мы к этому? 

24 

 Всего: 102 
 

 
4.5.МАТЕМАТИКА   (базовый уровень) 
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы 
И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 
Программа по геометрии. 10-11 классы. автор Л.С.Атанасян и др. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
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 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: 

- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических 
выражений, буквенных выражений; 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 
функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства. 

Функции и графики 
Уметь: 

- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных 
способах задания функции; 

- строить графики тригонометрических функций; 

- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики. 

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

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

Начала математического анализа 
Уметь: 

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функцийс использованием аппарата математического анализа. 

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

- решения прикладных задач, в том числе социально- экономических и физических, на 
наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 

Уравнения  
Уметь: 
 решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. 

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

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
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- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей); 

- 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  
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Содержание учебного предмета 10 класс 
Алгебра 
1. Числовые функции (9 ч) 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция.  
2. Тригонометрические функции (26 ч) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 
координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 
функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы 
привидения. Функция xy sin , ее свойства и график. Функция xy cos , ее свойства и 
график. Периодичность функций xy sin , xy cos . Построение графика функций 

)(xmfy  и )(kxfy   по известному графику функции )(xfy  . Функции xtgy   и 
xctgy  , их свойства и график. 

3. Тригонометрические уравнения (10 ч) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 
уравнения atcos . Арксинус. Решение уравнения at sin . .Арктангенс и  арккотангенс.Решение 
уравнений axtg   и axсtg  . 
Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометр ических уравнений: введение 
новой переменной и разложение на множители. Однородные триго нометрические уравнения.  
4. Преобразование тригонометрических выражений (15 ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 
понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 
Преобразование  произведений тригонометрических функций в суммы.  
5. Производная (31 ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 
последовательностей.  
Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 
Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке.Приращение 
аргумента.Приращение функции.  
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 
производной. Формулы дифференцирования.. Правила 
дифференцирования.Дифференцированиефункцииy = f (kx + m). 
Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к 
графику функции y=f(x). 
Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 
Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 
наименьших значений величин. 
6. Обобщающее повторение (11ч) 

Геометрия 
1. Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 
понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 
дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 
пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
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Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 
строгости. Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения материала, и в 
связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 
пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс 
стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В 
отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о 
взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение 
свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем 
самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен 
выдерживаться на протяжении всего курса. 
2. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых,  прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. 
О с н о в н а я цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 
расположения двух, прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 
прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 
пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 
параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение 
тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность 
отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и 
понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, 
в свою очередь, создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт 
посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется 
важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для развития 
пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 
свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

О с н о в н а я цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 
признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 
метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 
плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 
скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 
плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) 
существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 
вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

4. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 
пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 
правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже 
знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 
поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое 
тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие 
геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, 
внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, можно 
ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

5. Повторение. Решение задач 
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Содержание учебного предмета 11 класс 
Алгебра 
1. Степени и корни. Степенные функции (18 ч) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции , их свойства и 
графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих 
радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 
графики. 

2. Показательная и логарифмическая функция (29 ч) 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 
неравенства. Понятие логарифма. Функция , ее свойства и график. Свойства 
логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к 
новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической 
функций. 

3. Первообразная и интеграл (8 ч) 
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 
интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие 
определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских 
фигур и помощью определенного интеграла. 

4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 ч) 
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 
размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.  

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч) 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнений 
h(f(x))=h(g(x)) уравнением  f(x)=g(x), разложение на множители, введение новой 
переменной, функционально-графический метод. Решение неравенств с одной 
переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, 
иррациональные неравенства, неравенства и модулями. Системы уравнений. Уравнения и 
неравенства с параметрами.  

6. Обобщающее повторение (12ч) 
Геометрия 
1. Векторы в пространстве 

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

2. Метод координат в пространстве. Движения 
Координаты точки и координаты  вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

3. Цилиндр, конус и шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объем 
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5. Обобщающее повторение 

Тематический план 10 класс 
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учебного предмета «Математика» 
(вариант I:  4,5 ч. в неделю: 3 часа алгебра, 1,5 часа геометрия, 34 учебных недели) 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них 
Контрольные работы Зачеты  

Алгебра 
1. Глава 1. Числовые функции 9   

2. Глава 2. Тригонометрические функции 26 

Контрольная работа №1 
«Числовые функции. Числовая 
окружность» 
Контрольная работа №2 «Синус 
и косинус. Тангенс и котангенс» 
Контрольная работа №3 
«Тригонометрические функции 
их свойства» 

 

3. Глава 3. Тригонометрические уравнения 10 
Контрольная  работа №4 
«Тригонометрические 
уравнения» 

 

4. Глава 4. Преобразование тригонометрических 
выражений 15 

Контрольная  работа №5 
«Преобразование 
тригонометрических 
выражений» 

 

5. Глава 5. Производная 31 

Контрольная  работа №6 
«Производная» 
Контрольная  работа №7 
«Применение производной для 
исследования функции» 
Контрольная  работа №8 
«Применение производной для 
отыскания наибольшего и 
наименьшего значений 
непрерывной функции на 
промежутке» 

 

6. Обобщающее повторение 11   

ИТОГО по алгебре 102 8  
Геометрия 

1. Введение 3   

2. Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 
Контрольная  работа 1.2 
«Параллельность прямых и 
плоскостей» 

Зачет №1 

3. Глава II. Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

17 
Контрольная  работа 2.1 
«Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

Зачет №2 

4. Глава III. Многогранники  12 
Контрольная  работа 3.1 
«Многогранники» Зачет №3 

5. Заключительное повторение курса геометрии 
10 класса 

3   

ИТОГО по геометрии 51 3 3 
ИТОГО 153 11 3 

 
Тематический план 11 класс 

учебного предмета «Математика» 
(вариант I:  4,5 ч. в неделю: 3 часа алгебра, 1,5 часа геометрия, 34 учебных недели) 
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№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них 
Контрольные работы Зачеты  

Алгебра 
7. Глава 6. Степени и корни. 

Степенные функции 
18 Контрольная работа №1 «Степени и 

корни. Степенные функции» 
 

8. Глава 7. Показательная и 
логарифмическая функции 29 

Контрольная работа №2 
«Показательная функция. 
Показательные уравнения и 
неравенства» 
Контрольная работа №3 
«Логарифмическая функция. 
Свойства логарифмов» 
Контрольная работа №4 
«Логарифмические уравнения и 
неравенства» 

 

9. Глава 8. Первообразная и 
интеграл 

8 Контрольная работа №5 
«Первообразная и интеграл» 

 

10.
Глава 9. Элементы 
математической статистики, 
комбинаторики и теории 
вероятностей 

15 

Контрольная работа №6 «Элементы 
математической статистики, 
комбинаторики и теории 
вероятностей» 

 

11.
Глава 10. Уравнения и 
неравенства. Системы 
уравнений и неравенств 

20 
Контрольная работа №7 
«Уравнения и неравенства. 
Системы уравнений и неравенств» 

 

12.Обобщающее повторение 12   

ИТОГО по алгебре 102 7  
Геометрия 

6. Глава IV.  Векторы в 
пространстве 6  

Зачет №4 «Векторы в 
пространстве» 

7. Глава  V.  Метод координат в 
пространстве 11 Контрольная работа 5.1 «Метод 

координат в пространстве» 

Зачет №5 «Метод 
координат в 
пространстве» 

8. Глава VI. Цилиндр, конус, шар 13 Контрольная работа 6.1 «Цилиндр, 
конус, шар» 

Зачет №6 «Цилиндр, 
конус, шар» 

9. Глава VII.  Объемы тел 15 
Контрольная работа 7.1 «Объемы 
тел» 

Зачет №7 «Объемы 
тел» 

10.
Заключительное повторение при 
подготовке к итоговой 
аттестации по геометрии 

6   

ИТОГО по геометрии 51 3 4 
ИТОГО 153 10 4 

 
 
4.6.Информатика и ИКТ  
 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
В результате изучения ученик должен  
знать/понимать  
виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  
единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации;  
программный принцип работы компьютера;  
назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий 
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Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 
Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 
единицы измерения информации. 
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 
Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы. 
Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 
Назначение и функции операционных систем. 
уметь  
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  
оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  
создавать информационные объекты, в том числе:  
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  
создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 
задачах), переходить от одного представления данных к другому;  
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 
цифровых изображений;  
создавать записи в базе данных;  
создавать презентации на основе шаблонов;  
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам;  
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
Распознавать информационные процессы в различных системах. 
Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования. 
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. 
Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 
Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.) 
Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
автоматизации коммуникационной деятельности; 
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в    учебной 
деятельности 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для  
создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);  
проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 
процессов;  
 
Содержание учебного предмета 10 класс 
 
1. Введение «Информация и информационные процессы» - 4 ч 
Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные 
процессы: хранение, передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и 
преобразование сигналов живыми организмами. Роль информации в жизни людей. Понятие 
количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации. 
Кодирование числовой информации. 
Практические работы: 
Измерение информации 
Кодирование информации 
2. Информационные технологии – 13 ч 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Назначение и функциональные возможности 
текстового процессора. 
Редактирование и ввод текста. Орфографическая проверка документа. Форматирование 
символов, абзацев, страниц. Вставка специальных символов, формул, изображений. Таблицы. 
Графические возможности текстового процессора. Гипертекст. Программы оптического 
распознавания документа. 
Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 
Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Редактирование 
рисунков изображений. Форматы графических файлов. 
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: числа, 
формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. Системы 
счисления. Перевод чисел в позиционных системах счисления. Арифметические операции в 
позиционных системах счисления. Представление чисел в компьютере.  
Компьютерные презентации. Дизайн презентаций и макеты слайдов. Переходы между 
слайдами с помощью кнопок и гиперссылок. Добавление в презентацию звуковых и 
видеофайлов. 
Практические работы: 
Кодировки русских букв 
Создание и форматирование документа 
Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 
Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа 
Кодирование графической информации 
Растровая графика 
Трехмерная векторная графика 
Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения QCad 
Создание флэш-анимации 
Создание и редактирование оцифрованного звука 
Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство» компьютера» 
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Разработка презентации «история развития ВТ» 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 
Построение диаграмм различных типов 
3. Коммуникационные технологии – 16 ч 
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы 
OutlookExpeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. 
Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск 
информации в сети, по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-
сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. 
Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. 
Тестирование и публикация Web-сайта. 
Практические работы: 
Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 
Создание подключения к Интернету 
Подключение к Интернету и определение IP-адреса 
Настройка браузера 
Работа с электронной почтой 
Общение в реальном времени в глобальных и локальных компьютерных сетях 
Работа с файловыми архивами 
Геоинформационные системы в Интернете 
Поиск в Интернете 
Заказ в Интернет-магазине 
Разработка сайта с использованием Web-редактора 
4. Повторение. —1 ч 
Содержание учебного предмета 11 класс 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. (11 ч) 
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 
Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 
система Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к 
информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. 
Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и 
антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита 
от них.  Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 
Практические работы: 
Виртуальные компьютерные музеи 
Сведения об архитектуре компьютера 
Сведения о логических разделах дисков 
Значки и ярлыки на Рабочем столе 
Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 
Установка пакетов в операционной системе Linux 
Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 
Защита от компьютерных вирусов  
Защита от сетевых червей. 
Защита от троянских программ.  
Защита от хакерских атак. 
Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство 
автоматизации информационных процессов» (тестирование). 
Моделирование и формализация (8 ч) 
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 
представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей 
на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование 
физических моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических 
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моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование 
геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование 
биологических моделей. 
Практические работы: 
Исследование интерактивной физической модели. 
13. Исследование интерактивной астрономической модели. 
14. Исследование интерактивной алгебраической модели. 
15. Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия). 
16.  Исследование интерактивной химической модели. 
17. Исследование интерактивной биологической модели. 
Контроль знаний и умений: контрольная  работа №2  по теме «Моделирование и 
формализация» (тестирование). 
Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 ч) 
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 
таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования 
записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью 
фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с 
помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 
Практические работы: 
18. Создание табличной базы данных 
19. Создание формы в табличной базе данных 
20. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 
21. Сортировка записей в табличной базе данных 
22. Создание отчета в табличной базе данных  
23. Создание генеалогического древа семьи 
Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3 «База данных» (тестирование). 
Информационное общество (3 ч) 
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий. 
Повторение по курсу «Информатика и ИКТ» (4 ч) 
Тема 1.  «Информация. Кодирование информации» 
Тема 2. «Устройство компьютера и программное обеспечение». 
Тема 3.  «Алгоритмизация и программирование». 
Тема 4.  «Основы логики. Логические основы компьютера». 
Тема 5. «Моделирование и формализация». 
Тема 6.  «Информационные технологии». 
Тема 7. « Коммуникационные технологии». 
 

Тематический план 10 класс 
учебного предмета «Информатика»  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них  
Контрольные 

работы 
Практические работы 

Примечание 

1 Введение 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

4  Пр.р №1«Измерение информации» 
Пр.р №2«Кодирование информации» 

 

2 Информационные 

технологии 

13 Зачетная 
практическая 
работа по теме 
«Информационные 
технологии» 

Пр.р  №3 Кодировки русских букв 
Пр.р  №4 Создание и 
форматирование документа  
Пр.р № 5 Перевод с помощью 
онлайновых словаря и переводчика  
Пр.р  № 6 Сканирование 
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«бумажного» и распознавание 
электронного текстового документа  
Пр. р № 7 Кодирование графической 
информации  
Пр. р № 8 Растровая графика 
Пр.р № 9 Трехмерная векторная 
графика 
Пр.р № 10 Выполнение 
геометрических построений в 
системе компьютерного черчения 
QCad 
Пр.р № 11 Создание флэш-анимации 
Пр.р № 12 Создание и 
редактирование оцифрованного 
звука 
Пр.р № 13Разработка 
мультимедийной интерактивной 
презентации «Устройство 
компьютера»  
Пр.р № 14 Разработка презентации 
«История развития ВТ» 
Пр.р № 15 Перевод чисел из одной 
системы счисления в другую с 
помощью калькулятора 
Пр.р № 16 Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки в 
электронных таблицах 
Пр.р № 17 Построение диаграмм 
различных типов 

3 Коммуникационные 

технологии 

16 Зачетная 
практическая 
работа по 
теме«Коммуникац
ионные 
технологии» 

Пр.р № 18  Предоставление общего 
доступа к принтеру в локальной 
сети  
Пр.р№ 19 Создание подключения к 
Интернету  
Пр.р№ 20 Подключение к Интернету 
и определение IP-адреса 
Пр.р№ 21 Настройка браузера  
Пр.р№ 22Работа с электронной 
почтой  
Пр.р№ 23 Общение в реальном 
времени в глобальной и локальной 
компьютерных сетях 
Пр.р№ 24Работа с файловыми 
архивами 
Пр.р № 25 Геоинформационные 
системы в Интернете 
Пр.р№ 26Поиск в Интернете 
Пр.р № 27Заказ в Интернет-
магазине  
Пр.р № 28 Разработка сайта с 
использованием web-редактора 

4 Повторение 1    

 ИТОГО 34 2 28  
 
Тематическое планирование 11 класс 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них  
Контрольные 

работы 
Практические работы 

Примечание 

1 Компьютер как 
средство 
автоматизации  
информационных 

11 Тестирование по 
теме«Компьютер 
как средство 
автоматизации 

Пр.р.№ 1 «Виртуальные 
компьютерные музеи» 
Пр.р.№ 2 «Сведения об архитектуре 
компьютера» 
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процессов. информационных 
процессов»  

Пр.р.№ 3 «Сведения о логических 
разделах дисков» 
Пр.р.№ 4 «Значки и ярлыки на 
Рабочем столе» 
Пр.р №5 «Настройка графического 
интерфейса для операционной 
системы Linux» 
Пр.р №6 «Установка пакетов в 
операционной системе Linux.» 
Пр. р №7 «Биометрическая защита: 
идентификация по характеристикам 
речи» 
Пр.р №8 «Защита от компьютерных 
вирусов» 
Пр.р №.9. «Защита от сетевых 
червей» 
Пр.р №10 «Защита от троянских 
программ» 
Пр.р №11 «Защита от хакерских 
атак» 

2 Моделирование и 
формализация 

8 Зачетная 
практическая 
работа по 
теме«Моделирова
ние и 
формализация» 

Пр.р №12 «Проект «Движение тела, 
брошенного под углом к горизонту» 
Пр.р №13 Проект «Движение Земли 
вокруг солнца» 
Пр. р № 14 Проект «Приближённое 
решение уравнения» 
Пр.р №15 Проект «Движение круга» 
Пр.р  №16  Проект «Распознавание 
химических веществ» 
Пр.р №17 Проект «Рост 
численности популяций» 

 
 

3 Базы данных. 
Системы 
управления 
базами данных 

8 Зачетная 
практическая 
работа по теме 
«Базы данных. 
Системы 
управления базами 
данных»   

Пр.р №18 «Создание табличной базы 
данных» 
Пр.р №19 « Создание формы в 
табличной базе данных» 
Пр.р №20 « Поиск записей в 
табличной базе данных с помощью 
фильтров и запросов» 
Пр.р №21 «Сортировка записей в 
табличной базе данных» 
Пр.р № 22 « Создание отчёта в 
табличной базе данных» 
Пр.р №23 « Создание 
генеалогического древа семьи» 

4 Информационное 
общество 

3    

5 Повторение по 
курсу 
«Информатика и 
ИКТ 

4    

 ИТОГО 34 3 23  
 

4.7.ИСТОРИЯ  
Базовый уровень 
Авторы: Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров «История России» 
Н.В. Загладин «Всеобщая история» 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
их исторической обусловленности; 
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения; 
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
Содержание учебного предмета. 
История как наука (не менее 2 часов) 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 
человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 
теория, теория модернизации. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Древнейшая история человечества (не менее 2 часов) 
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 
отношения. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 часов) 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности 
и форм 
социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 
накопление знаний. 
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 
цивилизаций. 
Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 
социальная структура. 
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Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая 
картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 
Философское наследие Древней Греции и Рима. 
Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 
особенности. Ранняя христианская церковь. 
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 
тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья. 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 
Требования к уровню подготовки выпускников. 
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 
восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и  
политическое влияние Византии. 
Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 
духовных ценностей в католической и православной традициях. 
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 
Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 
Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 
экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 
средневековой цивилизации. Социально- политический, религиозный, демографический 
кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 
Предпосылки модернизации. 
Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 часов) 
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 
индустриальному обществу. 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. 
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 
Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 
Конфессиональный раскол европейского общества. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 
государственности. 
Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX 
вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. 
Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 
Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и 
его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. 
Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 
Классовая социальная 
структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных 
групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода 
от традиционного к индустриальному обществу. 
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 
картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 
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Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях 
Нового времени. Колониальный раздел мира. 
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 16 
часов) 
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 
XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 
благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной 
структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 
конце 1960-х гг. 
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. 
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование 
социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. 
Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных 
движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые 
левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 
политического терроризма. 
Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) 
кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 
пути». 
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 
Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 
тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-
корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 
области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 
культуры. 
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 
черты «реальногосоциализма». Попытки демократизации социалистического строя. 
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-
освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 
Азии и Африки. 
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 
середине ХХ вв. 
Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-
психологические и  демографические причины и последствия. Складывание международно-
правовой системы. Лига наций и ООН. 
Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 
отношений в период «холодной войны». 
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 
картины мира. 
Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 
творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 часов) 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 
революция конца ХХ в. 
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Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 
экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 
«мирового Юга». 
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 
международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные 
и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский 
Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже 
XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие 
основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и 
либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 
«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 
экстремизма в начале XXI в. 
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 
Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 
культуры в информационном обществе. 
ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России – часть всемирной истории (не менее 2 часов) 
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 
мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 
Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 часов) 
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы 
и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 
производящему. Скотоводы и  земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. 
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место 
славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, 
угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования 
восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 
Русь в IX – начале XII вв. (не менее 4 часов) 
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 
Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 
Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 
усобицы. 
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 
Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 
один из факторов образования древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 часов) 
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 
самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII 
вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и 
Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 
монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 
ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 
крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества  
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Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 
русских земель. 
Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 
экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 
против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 
Золотой Орды. 
Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 
государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 
Православной Церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 
внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 
белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 
Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч) 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 
государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 
идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного 
права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. 
Рост международного авторитета Российского государства. 
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 
Восстановление независимости страны. 
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 
территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 
России. Освоение Сибири. Участие 
России в войнах в XVII в. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 
значение. Старообрядчество. 
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 
светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи 
и декоративно-прикладного искусства. 
Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 
Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 
нравах. Крестьянский и городской быт. 
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 
самосознания. 
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 
модернизации в России. 
Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 часов) 
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 
Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 
Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 
Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 
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переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 
Законодательное оформление сословного строя. 
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 
государственного управления. 
Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление 
российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 
западники. Русский утопический социализм. 
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 
внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 
крепостничества в условиях развертывания модернизации. 
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 
политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 
Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 
войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 
союзе. Крымская война. 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 
половины XIX вв. 
Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. 
Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 
системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие 
музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 
градостроительства. Русская усадьба. 
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 часов) 
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 
условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 
Народничество. Политический террор. 
Политика контрреформ. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. 
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 
экономической жизни страны. 
Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 
крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков 
XIX-XX вв. 
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 
Первой мировой войне 1914-1918 гг. 
Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 
образования. 
Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве 
конца XIX в. 
Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 
интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса 
в художественной культуре декаданса. 
Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 часов) 
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Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 
Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 
противники. Кризис власти. Маргинализация общества. 
Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 
окраинах. Причины слабости демократических сил России. 
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 
Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 
Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 
РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной 
системы в России. 
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 
«красный» террор. Причины поражения белого движения. 
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 
Переход к новой экономической политике. 
Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 часов) 
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 
построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 
Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 
развития. 
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 
экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 
1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 
советской экономики. Власть партийно-государственного 
аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 
метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 
советской системы образования. 
Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 
СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 
1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 
территории Советского Союза. 
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 часов) 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 
действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 
территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 
международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 
Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 
территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 
Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 
Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
производственных мощностей на восток страны. 
Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм 
народа на фронте и в тылу. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и 
их решения. 
Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во 
Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 
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СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 часов) 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 
восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 
СССР. 
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 
осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 
1950-х – начала 1960-х гг., 
реорганизации органов власти и управления. 
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 
мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-
х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 
культуры. 
Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие 
СССР, достижения в освоении космоса. 
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 часов) 
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 
прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 
коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 
движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-
х гг. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее 
последствия. 
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 
творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 
Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 часов) 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 
1980-х гг. 
Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 
принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис 
потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 
общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 
идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 
напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 
республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 
Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 
Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 
социалистической системы. 
Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 часов) 
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 
1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое 
развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 
движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 
Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 
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Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 
Структурная перестройка  экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 
результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 
достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-
политических сил. Роль политических технологий в общественно- 
политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 
г. 
Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 
мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 
независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 
международным терроризмом. 
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 
открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-
культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности 
современного развития художественной культуры. 

Тематический план 10 класс 

 
Тематический план 11 класс 

учебного предмета  «Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века». 

 
Тематический план 

учебного предмета «История России XX- начало XXI века»  

№ 
п.п. 

Название разделов и тем Количество 
часов   

Примечание 

1 Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX- 
середина XX в.  

10  

2 Раздел 2. Мировое развитие во второй половине XX- 
начале XXI века 

14  

 Итого 24  

№ п.п. Название разделов и тем Количество 
часов   

Контрольные работы Примечание 
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4.8.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО), базовый уровень 
Авторы: Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Цели изучения предмета обществознание: 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 
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 человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования; 
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

1.Раздел  Российская Империя накануне 
Первой мировой войны  

6   

2.Раздел  Россия в годы революций и 
гражданской войны  

5   

3.Раздел  Советское государство и 
общество в  1920-1930-е гг.  

8   

4.Раздел  Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. 

5 № 1 Контрольная работа по теме: 
«Великая Отечественная война 
1941-1945 гг.» 

 

5.Раздел  Советский Союз в первые 
послевоенные десятилетия. 
1945-1964 гг.  

6   

6.Раздел  СССР в годы «Коллективного 
руководства и перестройки»  

8   

7.Раздел  Россия на рубеже XX - XXI вв.  6   

 Итого 44 1  
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других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 
(полного)  общего образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного); 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 
 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

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

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

 Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Содержание курса10 класс 
Раздел 1.Общество и человек. (16 часов) 
Тема 1. Общество. (4 часа) 
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 
природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 
социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер 
жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек. (12 часов) 
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Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 
Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовная 
жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 
гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и еѐ 
мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. 
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии 
Многообразие форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в 
системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 
Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности Единство 
свободы и ответственность личности. 

Раздел 2. Основные сферы жизни. 38 часов 
Тема 3. Духовная культура.  (9 часов) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 
массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации Наука и 
образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 
самообразование. Мораль и религия. Мораль, еѐ категории. Религия, еѐ роль в жизни 
общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, 
Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 
России. 

Тема 4 Экономическая сфера. (4часа) 
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 
основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. 
Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, 
экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 
ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера. (14 часов) 
Социальная структура Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность Социальные 
взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия Социальный конфликт 
Социальные аспекты труда. Культура труда Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 
Многообразие социальные норм, его причины и профилактика. Социальный контроль и 
самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 
сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 
межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт Семья в 
современном обществе. Бытовые отношения Культура топоса. Молодежь в современном 
обществе. Молодѐжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 
возрасте Молодѐжная субкультура 

Тема 6. Политическая сфера. (11 часов) 
Политика и власть Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 
происхождение и виды. Политическая система Структура и функции политической системы 
Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь 
современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 
гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой 
коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические выборы и 
политические партии. Избирательные системы Многопартийность Политическая идеология 
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическая культура 
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Раздел 3. Право. (11 часов) 
Тема 7. Право как особая  система норм. (11 часов) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 
Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 
нормативных актов. Право отношения и правонарушения. Виды юридической 
ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 
трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки право 
мерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. (3 часа) 
Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и 
регресс. Современный мир и его противоречия. 

 
Авторская программа рассчитана на 2 ч в неделю, 70 ч в год. Учебный план МБОУ 
«Ключевская СОШ №1» рассчитан на 68 часов. Таким образом, в рабочую программу 
внесены следующие изменения: сокращение количества часов за счет резервного 
времени. 
 

Тематический план 10 класс 

№ 
п/п Наименование разделов и 

тем 
Всего 
часов 

тестирование 
 контрольная 

работа 
 

практическая 
работа 

 Раздел 1.Общество и 
человек 16    

 Тема 1. Общество 4    
 Тема 2. Человек 12 1   
 Раздел 2. Основные сферы 

общественной жизни 38    

 Тема 3. Духовная культура 9 1   
 Тема 4. Экономическая 

сфера 4    

 Тема 5. Социальная сфера 14  1 1 
 Тема 6. Политическая 

сфера 11 1   

 Раздел 3. Право 11    
 Тема 7. Право как особая 

система норм 
11  1  

 Заключительные уроки 3    
 ИТОГО: 68    

 
Содержание курса 11 класс 

Раздел 1. Экономика  
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 
 
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
 
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 
спроса и предложения. Фондовый рынок. Акция, облигация и другие ценные бумаги. 
 



121 
 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. 
 
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. 
 
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. 
 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство. 
 
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
 
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
 
Государственная политика в области занятости. 
 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. 
 
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. 3aщита прав потребителя. Экономика 
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 
 
Раздел 2. Проблемы социально-политического 
 
развития общества  
 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия. 
 
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 
 
Религиозные объединения и организации в РФ. 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 3. Правовое регулирование общественных 
 
отношений   
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 
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процесс в Российской Федерации. 
 
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
 
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду, Способы 
защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 
 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
 
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 
брака, Правовое регулирование отношений супругов. 
 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 
 
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 
процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 
 
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 
условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 
времени. Международное гуманитарное право. 
 
Заключительные уроки   
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 
Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 
угроза современной цивилизации. 
 
Резерв времени  
Авторская программа рассчитана на 2 ч в неделю, 70 ч в год. Учебный план МБОУ 
«Ключевская СОШ №1» рассчитан на 68 часов. Таким образом, в рабочую программу 
внесены следующие изменения: сокращение количества часов за счет резервного 
времени.(2 ч).  

Тематический план 11 класс 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Раздел 1. Экономика 24 
2 Раздел 2. Проблемы социально- 

политического развития общества 
 

16 

3 Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений 22 
4 Заключительные уроки 6 
 Итого: 68 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (профильный уровень) 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (210 час) 
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 СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ (6 час) Естественнонаучные и 
социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные науки, их 
классификация.  
Основные этапы развития социально-гуманитарного знания.  
Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профессиональные 
образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, 
связанные с социально-гуманитарными знаниями.  
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ (6 час) Место философии в системе обществознания. 
Философия и наука. Смысл философских проблем Основные функции философии. (2 часа).  
Философия человека. (8 час) Сущность человека как проблема философии. Человечество как 
результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть 
человеком 
Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 
деятельности и социальные приоритеты.  
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 
ответственность.  
Свобода выбора.  
Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. 
Понятие информации.  
Знание, сознание, познание. ( 10 ч ) Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. 
Мифологическое и рационально-логическое знание. Знание и сознание.  
Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. 
Религия. Искусство.  
Право. Мораль. Нравственная культура.  
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности 
методологии научного мышления.  
Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение.  
Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и 
человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  
Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации.  
Социальная философия ( 14 ч ) Социум как особенная часть мира. Факторы изменения 
социума. Типы социальной динамики. Революционное и эволюционное в историческом 
процессе.  
Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 
информационном обществе.  
Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее среда.  
Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 
общественного прогресса.  
Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 
последствия перехода к информационному обществу.  
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль 
в развитии личности.  
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 
современном мире.  
Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  
Резерв времени – 10 часов.  
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ ( 50 час) Социология как наука. Место социологии среди 
других наук. Структура социологического знания. Основные вехи развития социологии (2 
час).  
Общество и общественные отношения (14 час) Общество как форма совместной 
жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. Основные 
признаки общества.  
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Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных взаимодействий. 
Понятие системы общественных отношений.  
Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 
Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные 
признаки.  
Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 
инфраструктура.  
Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. Бедность и 
неравенство.  
Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной мобильности.  
Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 
конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов.  
Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 
Конституционные основы социальной политики Российской Федерации.  
Личность и общество (8 час) Социализация индивида. Факторы формирования личности. 
Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  
Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 
Правовая культура.  
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 
отклоняющегося поведения.  
Проблема роста преступности и криминализации общества в России.  
Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 
молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение 
молодого человека.  
Виды социальных отношений (10 час) Экономические институты. Влияние экономики на 
социальную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и 
политика.  
Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 
Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.  
Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 
Традиционные семейные ценности.  
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.  
Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 
Культура бытовых отношений.  
Этнические и конфессиональные отношения (8 час) Этническое многообразие современного 
мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса.  
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 
Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 
национальной политики в Российской Федерации.  
Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые религии. 
Религиозные конфессии.  
Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 
Принцип свободы совести.  
Резерв учебного времени – 8 часов.  
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ (50 час) Политология как наука. Место политологии среди 
других наук. Основные вехи развития политологии. Политическое прогнозирование (2 час). 
Политика и власть (6 час) Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение 
власти. Типология властных отношений.  
Легитимация власти.  
Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности политического 
регулирования общественных отношений.  
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Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, нормах, 
коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической культуры. 
Типология политических систем.  
Государство в политической системе (10 час) Государство в политической системе. Его 
признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы 
государственно-территориального устройства (унитаризм, федерализм). Основные 
направления политики государства.  
Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 
государственная служба, ее задачи.  
Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 
характерные черты и признаки.  
Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  
Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 
России.  
Гражданское общество и его институты (12 час) Гражданское общество, его отличительные 
признаки. Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью 
институтов публичной власти.  
Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их 
ценности.  
Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функции. 
Становление многопартийности в России, особенности российских политических партий. 
Партийные системы.  
Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии.  
Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация групп 
давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России.  
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 
формировании политической культуры.  
Личность в политической жизни (10 час) Человек в политической жизни. Политическое 
участие, его формы, характер. Политические роли человека.  
Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения.  
Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое поведение. 
Психология толпы.  
Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность политического 
экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму.  
Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности формирования 
политической элиты в современной России.  
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 
Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании.  
Политический процесс (6 час) Политический процесс, его формы. Развитие политических 
систем, его пути. Особенности политического процесса в современной России.  
Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, 
пути и механизмы урегулирования.  
Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 
демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  
Резерв учебного времени – 4 часа ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ ( 50 час) 
Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 
социальной психологии, ее практическое значение (2 час).  
Социальная психология личности (14 час) Индивид, индивидуальность, личность в 
социальной психологии. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. 
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Социальные установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и 
социальная позиция. Макро- и микросреда личности.  
Периодизация развития личности. Становление личности. Принятие человеком самого себя. 
Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.  
Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 
самоопределение.  
Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Человек в 
критической ситуации.  
Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  
Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 
межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на 
межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование.  
Мир общения (20 час) Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, 
и структура общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  
Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 
говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в 
информационном обществе. Общение как коммуникация.  
Общение как взаимодействие.  
Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное 
пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа 
взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности.  
Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межличностного 
восприятия.  
Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как 
информация о восприятии человека партнерами по общению.  
Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 
самоопределение личности.  
Стили общения. Самопрезентация.  
Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 
Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. Компромисс. 
Сотрудничество.  
Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика 
средств и стиля молодежного общения. Мода в общении.  
Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 
совместимость. Дружеские отношения.  
Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 
выступления. Экзамен:  
психологические аспекты.  
Психология социальных групп (10 час) Проблема группы в социальной психологии. 
Многообразие социальных групп. Группы условные. Референтная группа.  
Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 
сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства.  
Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Групповые 
роли и ожидания как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские отношения и 
соперничество. Кооперация и конкуренция.  
Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 
Воспитание в семье.  
Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 
опасность криминальных групп.  
Резерв учебного времени – 4 часов Самостоятельные, лабораторные и практические работы, 
выполняемые учащимися Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную 
работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 
деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  
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- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);  
- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 
различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе 
собственных заключений и оценочных суждений;  
- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением 
методов социального познания;  
- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 
социальногуманитарного знания;  
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 
ситуации из реальной жизни;  
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 
отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению;  
- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку 
индивидуальных и групповых ученических проектов;  
- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных 
социальных проблем;  
- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в 
гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 
4.9. Право Базовый уровень 
 
Основное содержание (35 час) 
 
 В данном разделе установлена возможная, примерная последовательность изучения 
разделов и тем курса права на базовом уровне старшей школы. В скобках указано учебное 
время, рекомендуемое на освоение разделов обязательного содержания. К темам прописаны 
варианты самостоятельных и практических работ. Курсивом выделен материал, который 
подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 
 
 Система российского права» ( 5 час) 
 Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и вступления в силу 
законов. Участие граждан в законотворческой деятельности. Действие нормативных правовых 
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
 
 Гражданство в Российской Федерации ( 1 час) 
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 
Федерации. 
  
 Основные конституционные права и обязанности граждан в России ( 5 час) 
Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства. 
Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и 
процедуры избирательного процесса.  
Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических 
прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 
альтернативную гражданскую службу.  
Права и обязанности налогоплательщика. 
 
 Гражданские правоотношения ( 6 час) 
Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим предпринимательской 
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деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые 
вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания 
приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные 
неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 
и неимущественных прав. Споры и порядок их рассмотрения. 
 
 Семейные правоотношения ( 2 час) 
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 
Права и обязанности супругов. Брачный договор. 
 
 Трудовые правоотношения ( 4 час) 
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 
трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 
заключения и расторжения.  
 
 Социальное обеспечение ( 1 час) 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и пособия. 
 
 Процессуальные правоотношения ( 6 час ) 
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 
Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по делам об 
административных правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 
процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. Основания и 
порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия 
принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. Международная защита 
прав человека в условиях мирного и военного времени. 
 
Общий резерв свободного учебного времени - 5 часов. Предельно допустимый объем резерва 
свободного учебного времени не устанавливается. 
 
ПРАВО (профильный уровень) 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
( 140 часов) 
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. 
Механизм правового регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. Эффективность права.  
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли 
права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 
Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. 
Правонарушения. Юридическая ответственность.  
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.  
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система 
конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 
Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право 
на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.  
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, 
гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.  
Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых 
договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и 
неимущественные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая 
ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 
государственного регулирования экономики.  



129 
 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность 
членов семьи.  
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. 
Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная 
ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и 
обеспечения.  
Административные правоотношения. Основания административной ответственности. 
Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы 
рассмотрения административных споров.  
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде.  
Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы о 
правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени.  
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, 
особенности профессиональной юридической деятельности.  
Опыт познавательной и практической деятельности:  
- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными 
юридическими профессиями;  
- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;  
- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм 
права, характеристика содержания текстов нормативных актов;  
- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их соответствия 
законодательству;  
- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием норм права;  
- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление 
исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов 
самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии;  
- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;  
- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в 
смоделированных ситуациях;  
- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации. 
 
4.10.ГЕОГРАФИЯ   
Базовый уровень 
Авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. 

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 
      1) знать / понимать: 
      этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 
      важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 
      необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 
      особенности научно-технической революции; 
      понятие «природопользование», виды природопользования; 
      идеи устойчивого развития общества; 
      особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 
направления демографической политики в различных странах мира; 
      этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 
распространения, половозрастную структуру населения; 
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      занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с 
наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 
      крупнейшие города и агломерации мира; 
      причины и виды миграций; 
      культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 
крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 
      этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 
строй, типологию стран на политической карте мира; 
      секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 
организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; 
особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 
      понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 
экономической интеграции; 
      крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные 
природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики; 
      географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 
      2) уметь: 
      анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 
      определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 
нерациональность использования ресурсов; 
      определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших 
видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 
      определять демографические особенности и размещение населения, направления 
современных миграций населения; 
      определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 
регионов мира; 
      характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 
хозяйства; 
      определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 
      составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 
географическую характеристику двух стран; 
      уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 
природную среду в современном мире; 
      выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 
      устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 
процессов; 
      составлять развернутый план доклада, сообщения; 
      составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 
      строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 
основе выводы; 
      составлять и презентовать реферат; 
      участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 
      работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 
(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 
      3) оценивать: 
      обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 
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      рекреационные ресурсы мира; 
      современное геополитическое положение стран и регионов; 
      положение России в современном мире; 
      влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 
      экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 
      тенденции и пути развития современного мира. 

Содержание учебного предмета. География 10 класс 

    Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

      Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 
географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 
генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера 
связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и 
производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество — 
природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — качественный скачок в 
освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. 
Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых 
территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. Естественный 
ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и 
природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. 
      Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 
потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 
Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. 
Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 
Малоотходная технология. 
      Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных 
ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и 
регионов. 
      Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 
регионов. Комплексное освоение ископаемых. 
      Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 
Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 
Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 
      Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 
Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 
водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных 
вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 
      Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов 
по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными 
ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. 
Обезлесение. Лесовосстановление. 
      Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 
минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 
континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 
использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 
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      Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия 
Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 
Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 
      Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные 
территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и 
устойчивого развития общества. 
      Практикум. 1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей природной 
средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран (страны по 
выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального использования природных 
ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 
    Тема 2. География населения (5 ч) 
      Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 
Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 
регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 
Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. 
Мероприятия демографической политики. 
      Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 
двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 
народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 
      Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 
Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 
качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 
состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 
      Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 
населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 
Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 
Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. 
Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 
поселений. Ключевые формы расселений. 
      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. 
География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. 
Утечка умов. Утечка талантов. 
      Практикум. 1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 
стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из различных 
источников информации. 3. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и 
мегалополисов мира. 
    Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 
      Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 
этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 
человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 
техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 
цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 
      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 
духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 
национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих 
людей. 
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      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 
Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 
цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в 
мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская 
цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские 
субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 
      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 
культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 
восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 
      Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 
выбору). 
    Тема 4. Политическая карта мира (4 ч) 
      Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 
Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте 
мира. Многообразие стран на политической карте мира. 
      Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 
Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы 
государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира. 
      Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 
массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 
      Практикум. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по 
формам правления». 
    Тема 5. География мировой экономики (11 ч) 
      Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 
мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 
страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. 
Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в 
мировой экономике. 
      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 
      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 
Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. Факторы, 
определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: технико-
экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготение 
производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, 
экологические, природные и социальные факторы. 
      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 
Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 
      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особенности 
развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. 
Проблемы и перспективы развития промышленности. 
      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 
Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах 
разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. 
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Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные 
сельскохозяйственные районы мира. 
      Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 
Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового 
транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 
      Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 
потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, 
прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, 
социальные. 
      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 
интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 
      Практикум. 1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану. 
2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей 
продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие 
промышленности и экологические проблемы». 4. Проложение по контурной карте маршрута 
международного туризма (по выбору). 
         Тематический план учебного предмета «География Современный мир 10 класс»  

№ 
п/п 

Название 
тем, 
разделов 

Всего 
часов 

                        Практикумы Контрольное, 
тестирование 

Примечание 

1 Человек и 
ресурсы 
Земли  
 

10 1.Выявление изменения характера связей человека 
с окружающей природной средой на протяжении 
истории 
2. Определение ресурсообесченности   страны (по 
выбору).  
 3. Подбор информации о направлениях 
рационального использования природных ресурсов 
из материалов периодической печати, Интернета. 

№1 «Природа 
и человек в 
современном 
мире» 

 

Тестирование 
проводится в 
течение 7- 10 
мин. в начале 
либо в конце 
урока, 

2 География 
населения 
мира 

 

5 4. Анализ и сравнение половозрастных пирамид 
развитой, и развивающихся стран.  
5. Сравнение показателей качества населения 
отдельных стран взятых из различных 
источников информации. 
 6. Обозначение на контурной карте крупнейших  
агломераций и мегалополисов мира 

№2 
«Население 
мира» 

 

3 География 
культуры и 
цивилизаций  

4 7. Описание одного из памятников 
современного культурного наследия. 

  

4 Политическая 
карта мира  

4 8. Составление классификационной таблицы 
«Крупнейшие страны мира по формам 
«правления». 

  

5  География 
мировой 
экономики  
 

11 9. Характеристика отрасли промышленности 
мира (по выбору) по плану. 
10. Обозначение на контурной карте мировых 
центров производства важнейших отраслей 
продукции промышленности (по выбору).  
11. Подготовка сообщения «Развитие промыш-
ленности и экологические проблемы».   
12. Проложение по контурной карте маршрута 
международного туризма. 

№3 

 

 

 

№4 итоговое 

 

5 итого 34 12 4  
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Содержание учебного предмета. География 11 класс 
 
Тема 6. Регионы и страны (28 ч) 
      Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 
построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 
экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 
«полюсы» бедности. 
      Англоязычная Америка 
      Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 
формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 
      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 
экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 
промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 
Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 
Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-
Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 
      Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. 
Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы 
Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. 
Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 
      Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 
Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 
Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: 
этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и 
уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, структура 
экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. 
Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и 
их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, 
Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, 
регион Андских стран. Особенности их развития. 
      Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 
Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и 
ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 
урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — 
старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: 
промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 
Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 
      Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 
строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности 
населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 
постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 
международной специализации. Внутренние различия. 
      Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 
страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные 
традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское 
хозяйство. Внутренние различия. 
      Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 
Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 
Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 
 
      Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 
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Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 
ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: 
индустриальный Север и аграрный Юг. 
      Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 
Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 
Специализация экономики. Внутренние различия. 
      Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав 
региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных 
отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 
      Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав 
региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 
урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 
экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы. 
      Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 
природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 
населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. 
Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие 
промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 
      Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 
ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная 
страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 
развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 
Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 
      Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и 
ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 
Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 
      Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — 
почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — 
главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. 
Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы 
развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна 
региона. 
      Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — 
общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один 
регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 
Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 
нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. 
Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия.  
      Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая 
Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. 
Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского 
хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство 
Африки. 
      Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. 
Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные 
города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского 
хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 
      Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 
Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 



137 
 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 
экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
      Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 
хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика одной из 
стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 
    Тема 7. Глобальные проблемы человечества (6 ч) 
      Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 
Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 
Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 
Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема 
здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 
Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения 
экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения 
экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 
      Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 
причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников 
информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем 
человечества. 
Практические работы 
Практикум.  

1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной 
деятельности человека.  

2.  Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору). 3 
3.  Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 
4. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, 

сущность, предложить пути решения.  
5. На основе различных источников информации показать общие и специфические 

проявления одной из глобальных проблем человечества. 
 
         Тематический план учебного предмета «География Современный мир 11 класс»                              

№ 
п/п 

Название тем, 
разделов 

Всего 
часов 

            Практические работы Контрольное, 
тестирование 

Практикумы 

1 Регионы и 
страны 

28 Практическая работа №1 
«Оценка природных условий и 
ресурсов одной из стран для 
жизни и хозяйственной 
деятельности человека» 
 
Практическая работа №2 
«Экономико-географическая 
характеристика одной из 
Стран Ц-В Европы» 
Учимся с Полярной звездой (1) 

Контрольная 
работа 
№1Регионы и 
страны 

Практикум. 
1. Оценка природных 
условий и ресурсов 
одной из стран для 
жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
человека. 
2. Экономико-
географическая 
характеристика 
одной из стран (по 
выбору). 
3. Сравнительная 
характеристика двух 
стран (по выбору). 

2 Глобальные 
проблемы 
человечества. 

6 Практическая работа №3 
«На примере одной из глобальных 
проблем человечества 
Учимся с Полярной звездой(2) 

Обобщение по 
курсу 11 класса 

Итоговый тест. 

Практикум. 1. На 
примере одной из 
глобальных проблем 
человечества 
раскрыть ее причины, 
сущность, 
предложить пути 
решения. 2. На 
основе различных 
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источников 
информации показать 
общие и 
специфические 
проявления одной из 
глобальных проблем 
человечества. 

 итого 34 3 1 5 
 
 
4.11.ФИЗИКА  
Базовый уровень 
Авторы: В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
• смысл понятий: материальная точка, физическое явление, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, научный метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — 
модель — (выводы-следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент, 
радиус-вектор; модель идеального газа; изопроцессы;  испарение и кипение; насыщенный пар; 
влажность воздуха; кристаллические и аморфные тела; сверхпроводимость; полупроводники; 
проводники; диэлектрики;  р—п-переход. 
      • смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, сила тяжести и вес, сила 
упругости; силы трения; импульс, работа, электрического поля;  механическая энергия, 
внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты,; количество веществ; моль; постоянная Авогадро; КПД двигателей ; 
потенциал и разность потенциалов; электроемкость; энергия электрического поля 
конденсатора;  работа и мощность тока; электродвижущая сила; элементарный электрический 
заряд. 
      • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; закон Гука ; основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории газа; уравнение Менделеева — Клапейрона; газовые 
законы; уравнение теплового баланса; закон Кулона ;принцип суперпозиции полей.; законы 
Ома. 
      • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 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; возникновение 
атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 
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; 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 
факты, предсказывать еще неизвестные явления;  
приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики и их использование для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований; термодинамики и электродинамики в энергетике;  
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; 
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оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
рационального природопользования и защиты окружающей среды.  
 
Содержание учебного предмета 10 класс 
Введение.  Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 
величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания 
окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель –( выводы – следствия с учетом границ 
модели) – критериальный  эксперимент. Физическая теория.  Приближенный характер 
физических законов. Научное мировоззрение. 
Механика (23 ч) 
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы её применимости. 
Кинематика.  Механическое движение. Материальная точка. Относительность 
механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус – вектор.  Вектор 
перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 
Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 
Угловая и линейная скорости вращения. 
Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 
Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
Силы в природе. Сила тяготения Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 
Сита тяжести и вес. Сила упругости.  Закон Гука. Сила трения. 
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. 
Фронтальные лабораторные работы.  

1.  Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.  
2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика. (21 ч) 
Основы молекулярной физики., 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 
Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение 
молекулярно – кинетической теории газа. 
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 
температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 
молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона.  Газовые 
законы. 
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 
Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы.  Второй закон термодинамики: 
статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые 
двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей.  
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Испарение и кипение. 
Насыщенный пар. Влажность воздуха.  
Фронтальные лабораторные работы. 
3.Опытная проверка закона Гей – Люссака. 
 Электродинамика (21 ч) 
Электростатика.  
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 Электрический заряд и элементарные частицы.  Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом 
поле.. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и 
разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 
конденсатора. 
Постоянный электрический ток.   Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 
Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 
мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в различных средах.  
Электрический ток в металлах. Полупроводники. Собственная и примесная  проводимости 
полупроводников, p – n переход.  Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 
жидкостях. Электрический ток  в  вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 
Лабораторные работы. 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.  
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.   

 Повторение (2 ч) 
 
Тематический план 10 класс 

№пп Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них 

Лабораторные  работы Зачёты 

1 Введение. 
Основные особенности 
физического метода 
исследования.  

1   

2 Механика 
23   

 
 

 
1.Кинематика. 
 
 

3. Динамика и 
силы в природе.  

 
 
3. Законы сохранения в 
механике. Статика. 
 

7 
 
 
 
9 
 
 
7 
 

 
 
 
 
 
№1  « Движение тела по 
окружности под 
действием сил упругости 
и тяжести» 
 
№ 2 « Изучение закона 
сохранения 
механической энергии». 

 
Зачет по теме: «Кинематика».  
 
 
 
Зачет по теме: 
«Динамика. Силы в природе»  
 
 
Зачет по теме: «Законы сохранения в 
механике», коррекция 

3 Молекулярная физика. 
Термодинамика 

1. Основы МКТ 
 
2.Взаимные 
превращения жидкостей 
и газов. Твердые тела. 
3.Термодинамика  

 
21 
9 
 
 
4 
 
8 

 
 
№3  «Опытная проверка 
закона Гей-Люссака» 

 
 
Зачет по теме: «Основы МКТ 
идеального газа», коррекция 
 
Зачет по теме: «Жидкие и твердые 
тела», коррекция  
 
Зачет по теме: «Термодинамика» 

4 Электродинамика 
 
1.Электростатика 
 2. Постоянный 
электрический ток 
 
 
 
 

21 
 
8 
      
     7 
 
 
 
 

 
 
№ 4 «Изучение 
последовательного и 
параллельного 
соединений 
проводников» 
№ 5 «Определение ЭДС 
и внутреннего 

 
Зачет по теме: «Электростатика» , 
коррекция 
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3.Электрический ток в 
различных средах. 

6 
 

сопротивления 
источника тока» 

Зачет  по теме «Электрический ток в 
различных средах», коррекция                                           

5 Повторение 2   
 ИТОГО  68                                 5 8 
 
 Содержание учебного предмета 11 класс. 
1.Электродинамика (10 ч) 
      Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 
Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
      Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 
      Фронтальные лабораторные работы. 
      1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  
      2. Изучение явления электромагнитной индукции.                                                                                     
2. Колебания и волны (10 ч) 
      Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник 
  Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 
свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 
ток.  
      Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
      . Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 
      Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 
      Фронтальная лабораторная работа 
      3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
3. Оптика (13 ч) 
      Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 
изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 
измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 
спектры. Шкала электромагнитных волн. 
Основы специальной теории относительности  
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 
скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 
 
      Фронтальные лабораторные работы 
      4. Измерение показателя преломления стекла. 
      5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
      6. Измерение длины световой волны. 
      7. Наблюдение интерференции,  дифракции и поляризации света. 
      8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
4. Квантовая физика (13 ч) 
      Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 
      Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 
Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 
Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 
      Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Методы регистрации элементарных 
частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 
характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 
нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  
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Фронтальные лабораторные работы 
      9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
5. Значение физики для развития мира 
и развития производительных сил  общества (1 ч) 
      Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-
техническая революция. Физика и культура. 
6. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 
      Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам звезда. 
Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 
Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. 
Обобщающее повторение – 11                         
 
Тематический план 11 класс 
№пп Наименование 

разделов и тем 
Всего 
часов 

Из них  
Лабораторные работы Зачеты 

1 Электродинамика 
(продолжение) 
1.Магнитное поле 
2.Электромагнитная 
индукция 

10 
 
6 
4 
 
 

Лабораторная работа №1 по теме: 
«Наблюдение действия магнитного поля 
на ток». 
Лабораторная работа №2 по теме: 
«Изучение явления электромагнитной 
индукции». 

Зачет по теме: 
«Стационарное магнитное 
поле».  
Зачет по теме: 
«Электромагнитная 
индукция», коррекция 

2 Колебания и волны  
1.Механические 
колебания 
2. Электромагнитные 
колебания 
3. Производство, 
передача и 
использование 
электрической энергии 
4. Механические волны 
5. Электромагнитные 
волны. 

10 
1 
 
3 
 
2 
 
1 
3 

Лабораторная работа №3 по теме: 
«Определение ускорения свободного 
падения при помощи нитяного 
маятника». 

 
 
 
 
 
 
Зачет по теме: 
«Колебания и волны», 
коррекция 
 

3 Оптика. 
1.Световые волны. 
2.Элементы теории. 
относительности. 
3.Излучение и спектры. 

13 
7 
3 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа №4 по теме: 
«Экспериментальное измерение 
показателя преломления стекла». 
 Лабораторная работа №5 по теме: 
«Экспериментальное определение 
оптической силы и фокусного 
расстояния собирающей линзы».                        
Лабораторная работа №6 по теме: 
«Измерение длины световой волны».                                              
Лабораторная работа №7 по теме: 
«Наблюдение интерференции, 
дифракции и поляризации света».  
Лабораторной работы №8 по теме: 
«Наблюдение сплошного и линейчатого 
спектров». 

Зачет по теме: «Оптика», 
коррекция 
 

4 

Квантовая физика. 
 
1.Световые кванты. 
2. Атомная физика. 
3.Физика атомного 
ядра. Элементарные 
частицы. 

13 
3 
3 
7 

 
 
Лабораторная работа №9 по теме: 
«Изучение треков заряженных частиц по 
готовым фотографиям». 

Зачет по темам: 
«Световые кванты», 
«Атомная физика», 
коррекция. 
 Зачет по теме: «Физика 
ядра и элементы ФЭЧ», 
коррекция. 
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5 
 

Значение физики для 
развития мира и 
развития 
производительных сил 
общества. 

 
1 

  

6 
 

Строение и эволюция 
Вселенной. 

10 
  

7 
 

Обобщающее 
повторение. 

11 
  

 Итого: 68 9 6 
 
 
4.12.АСТРОНОМИЯ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Авторы: Б.А.Воронцов – Вельяминов, Е.К.Страут 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 
математикой; 
— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 
телескопа. 
Практические основы астрономии 
Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 
— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 
и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 
Строение Солнечной системы 
Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 
— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 
системы мира; 
— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 
объекта, астрономическая единица); 
— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 
угловым размерам и расстоянию; 
— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера; 
— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом; 
— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 
Солнечной системы; 
— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы. 
Природа тел Солнечной системы 
Предметные результаты изучения темы позволяют: 
— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
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— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 
земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 
кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 
— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения; 
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 
составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 
— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли; 
— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 
— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий; 
— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с  космической скоростью; 
— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения. 
Солнце и звезды 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 
— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности; 
— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
— вычислять расстояние до звезд по годичному 
параллаксу; 
— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр — светимость»; 
— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 
Строение и эволюция Вселенной 
Предметные результаты изучения темы позволяют: 
— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); 
— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 
кинематика); 
— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 
зависимости «период — светимость»; 
— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 
— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 
смещения» в спектрах галактик; 
— формулировать закон Хаббла; 
— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 
— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
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— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы горячей Вселенной; 
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения — Большого взрыва; 
— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 
результата действия анти тяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 
неизвестна. 
 
Жизнь и разум во Вселенной 
Предметные результаты позволяют: 
— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. 
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 
знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 
соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 
достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 
школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
которая имеет следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 
не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 
учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 
в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. 
В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 
представление: 
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 
• об истории науки; 
• о новейших разработках в области науки и технологий; 
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 
• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 
Выпускник сможет: 



146 
 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 
задачи); 
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 
задач; 
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач; 
• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 
• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 
• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 
каждом этапе реализации и по завершении работы; 
• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 
• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 
• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Астрономия, ее значение и связь с другими науками  
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 
астрономия.  
Практические основы астрономии  
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 
различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  
Строение Солнечной системы  
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.  
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Природа тел Солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 
двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 
Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 
спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды и метеориты.  
Солнце и звезды  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 
Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 
Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 
различных классов звезд. Диаграмма «спектр —светимость». Массы и размеры звезд. Модели 
звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 
различной массы.  
Строение и эволюция Вселенной  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 
газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро  
Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 
современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. 
А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 
«Темная энергия» и антитяготение.  
Жизнь и разум во Вселенной  
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.  
 
Изменения, внесенные в рабочую программу 
Т.к. в образовательном учреждении 34 учебных недели, то в разделе «Жизнь и разум во 
Вселенной» тема «Одиноки ли мы во Вселенной?» будет изучена за 1 час вместо 2 часов. 
Тематический план учебного предмета «Астрономия»   
(вариант: 1 ч в неделю; 34 учебных недели)  
 

№п/п Наименование разделов и тем  Всего часов 

Из них  

Практические работы  Контрольные работы   

1 АСТРОНОМИЯ, ЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С 
ДРУГИМИ НАУКАМИ 

2   

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
АСТРОНОМИИ 5 

 Контрольная работа № 1 по 
теме  
«Практические основы 
астрономии»  

3 СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ  8 

Практическая работа №1 
«План Солнечной 
системы» 

Контрольная работа № 2 по 
теме «Строение Солнечной 
системы» 

4 ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ  8  

Практическая работа №2 
«Две группы планет 
Солнечной системы» 

Контрольная работа № 3 по 
теме «Природа тел Солнечной 
системы» 

5 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ  
5 

 Контрольная работа № 4 по 
теме «Солнце и звезды» 
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6 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 
ВСЕЛЕННОЙ  5  

  

7 ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ  1 

  

 ИТОГО 34 2  4  

 
4.13.ХИМИЯ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Авторы: Г.Е.Рудзитис 
  
Планируемые результаты освоения учебного  предмета 
В результате изучения химии на базовом уровне учащиеся должны знать: 

 проводитьсамостоятельный 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 

различных источников. 
Содержание тем учебного предмета 10 класс 
Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 
химия. Теория строения органических соединений 
 А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 
Гомологический ряд. Гомологи.Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории 
строения органических соединений. 
Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 
связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы.Классификация 
органических соединений. Демонстрации. Ознакомление с образцами органических 
веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость 
органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и 
горение органических веществ. 
Углеводороды(23 ч) 
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 
Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 
изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 
применение алканов.  Циклоалканы Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в 
природе. Физические и химические свойства.  Демонстрации.Взрыв смеси метана с 
воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и 
бромной воде. Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 
галогенопроизводных. Практическая работа. Качественное определение углерода, 
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водорода и хлора в органических веществах. Расчетные задачи. Нахождение 
молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 
Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч) 
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 
Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-
изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. 
Правило Марковникова. Получение и применение алкенов.  Алкадиены. Строение. 
Свойства, применение. Природный каучук.  Алкины. Электронное и пространственное 
строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические 
свойства. Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 
Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с раствором 
перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при 
нагревании и испытание продуктов разложения.     Практическая работа. Получение 
этилена и изучение его свойств. 
Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 ч) 
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 
Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 
свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 
углеводородов с другими классами углеводородов.   Демонстрации. Бензол как 
растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 
перманганата калия. Окисление толуола. 
Тема 5. Природные источники углеводородов (6 ч) 
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 
Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 
Коксохимическоепроизводство.  Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами 
продуктов нефтепереработки. Расчетные задачи. Определение массовой или объемной 
доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Кислородсодержащие органические соединения 
Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 
Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 
применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь 
одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  Фенолы. 
Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов  
в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его 
соединений. Применение фенола.  Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной 
водой и раствором гидроксида натрия.  Лабораторные опыты. Растворение глицерина в 
воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II).   Расчетные задачи. Расчеты по 
химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 
Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч) 
Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 
номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид  
и ацетальдегид: получение и применение.     Ацетон — представитель кетонов. Строение 
молекулы. Применение. 
Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 
серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ.    
Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя 
(этаналя) аммиачным аствором оксида серебра(I). Окисление метаналя (этаналя) 
гидроксидом меди(II) 
Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч) 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 
группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция 
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этерификации.Получение карбоновых кислот и применение.  Краткие сведения о 
непредельных карбоновых кислотах.    Генетическая связь карбоновых кислот с другими 
классами органических соединений.   Практические работы     Получение и свойства 
карбоновых кислот.  Решение экспериментальных задач на распознавание органических 
веществ. 
Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 
Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 
природе. Свойства. Применение.  Моющие средства. Правила безопасного обращения со 
средствами бытовой химии Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство  
их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических 
моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и 
инструкций по применению.  
Тема 10. Углеводы (7 ч) 
Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия.Фруктоза — изомер 
глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 
применение.  Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 
поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение  
в природе. Применение. Ацетатное волокно.  Лабораторные опыты. Взаимодействие 
глюкозы с гидроксидом меди(II).  Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором 
оксида серебра(I).  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие 
крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 
искусственных волокон.  Практическая работа. Решение экспериментальных задач на 
получение и распознавание органических веществ. 
Азотсодержащие органические соединения 
Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 
молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 
Свойства анилина. Применение.   Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. Генетическая 
связь аминокислот с другими классами органических соединений. 
Тема 12. Белки (4 ч) 
Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 
Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.   Понятие об 
азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и 
пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение.  Химия и здоровье 
человека. Лекарства. Проблемы, связанные  с применением лекарственных препаратов.   
Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 
функциональных групп в растворах аминокислот.    Лабораторные опыты. Цветные 
реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 
Высокомолекулярные соединения 
Тема 13. Синтетические полимеры (8 ч) 
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 
полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное  
и стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. 
Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. 
Термореактивность.    Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и 
применение.   Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.   Обобщение знаний по курсу 
органической химии. Органическая химия, человек и природа.  Демонстрации. Образцы 
пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон.  Лабораторные опыты. 
Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение хлора в поливинилхлориде. 
Изучение свойств синтетических волокон.   Практическая работа. Распознавание 
пластмасс и волокон.  Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли 
выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
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 Тематический план   10 класс                                                   

№п
п 

Наименование 
разделов и тем 

Всег
о 

часо
в 

Из них 

Лабораторные 
опыты 

Практические 
работы  

Контрольны
е работы 

Тестировани
е 

1 Теоретические 
основы органической 
химии. 

4     

 Углеводороды.  
23     

2 Предельные 
углеводороды 
(алканы) 

7 1.Изготовление 
моделей молекул 
углеводородов и 
галогенопроизводны
х. 

№ 1 Качественное 
определение 
углерода, 
водорода и хлора 
в органических 
веществах 

№ 1    по 
теме 
Предельные 
углеводород
ы 

№1 по теме 
Предельные 
углеводород

ы 

3 Непредельные 
углеводороды. 

6 

 

№ 2 
Получение 
этилена и 
изучение его 
свойств. 

  

4 Ароматические 
углеводороды 
(арены) 

4 

  

 

 

5 Природные 
источники 
углеводородов.  

6 

2.Ознакомление с  
образцами продуктов  
нефтепереработки.  

№ 2   по теме  

Углеводород
ы 

е   № 2 по 
теме 

Непредельны
е 

углеводород
ы 

 Кислородосодержащ
ие органические  
соединения.  

25 
  

 
 

6 Спирты и фенолы. 6 3. Качественная  
реакция на глицерин. 
4. Взаимодействие 
глицерина со 
гидроксидом меди 
(II) 

  
 № 3 по теме 

Спирты и 
фенолы 

7 Альдегиды, кетоны,  3 5.Получение этана- 
ля окислением этанола
6.Окисление мета- 
наля (этаналя) аммичным 
раствором оксида серебра
7. Окисление  
метаналя (этаналя) 
с гидроксидом меди (II

   

8 Карбоновые 
кислоты. 

6 

 

№ 3 Получение и 
свойства 
карбоновых 
кислот. 
№ 4 Решение 
экспериментальн
ых задач на 
распознавание 
органических 
веществ 

№ 3 по теме 
Спирты и 
фенолы. 
Альдегиды и 
кетоны. 
Карбоновые 
кислоты 
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9 Сложные эфиры. 
Жиры.  

3 8. Растворимость  
жиров, доказательство их
непредельного характера,
омыление жиров. 
9.Сравнение свой- 
мыла и  синтетического 
моющего средства.    
10. Знакомство с  
образцами моющих  
средств. 
11. Изучение их  
состава и инструкцией по
применению. 

  

№4 по теме 
Альдегиды, 

кетоны. 
Карбоновые 

кислоты 

10 Углеводы. 7 12.Взаимодействие 
глюкозы с  
гидроксидом меди(II).
13. .Взаимодействие 
глюкозы с аммичным 
раствором оксида серебра
14.Взаимодействие 
 сахарозы с гидроксидом 
кальция. 
15.Взаимодействие 
крахмала  с иодом.  
Гидролиз крахмала. 
16.Ознаеомление с 
образцами природных и
 искусственных волокон.

№ 5 Решение 
экспериментальн
ых задач на 
получение и 
распознавание 
органических 
веществ 

  

 Азотсодержащие 
органические 
соединения. 

7 
    

11 Амины и 
аминокислоты. 

3 
    

12 Белки.  4 
17.Цветные  
реакции на белки   

№ 5 по теме 
Амины и 

аминокислот
ы 

 Высокомолекулярны
е соединения. 

7 
    

13 Синтетические 
полимеры 

8 18. Изучение  
свойств термопластичных
 полимеров 
19.Обнаружение 
 хлора в поливинилхлориде.
20 .Изучение свойств 
 синтетических волокон

№ 6 
Распознавание 
пластмасс и 
волокон 

  

 Итого 68 
              20 6 3 5 

 
Содержание учебного предмета 11 класс 
Теоретические основы химии 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 
реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 
орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 
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периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения 
атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 
периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 
актиноидов и искусственно полученных элементов. 
Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 
размеров атомов. 
Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, 
объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в 
результате реакции. 
Тема 3. Строение вещества (8 ч) 
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы 
и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 
Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 
изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Дисперсные системы. Истинные растворы. 
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 
молярнаяконцентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 
Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 
решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 
Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 
Тема 4. Химические реакции (13 ч) 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 
активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. 
Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. 
Производство серной кислоты контактным способом. 
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 
взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 
Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. 
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 
пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 
универсального индикатора. 
Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 
электролитов. 
Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 
Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 
Неорганическая химия 
Тема 5. Металлы (13 ч) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов  
Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 
металлов. Способы защиты от коррозии. Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) 
периодической системы химических элементов. Обзор металлов побочных подгрупп (Б-
групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, 
никель, платина). Сплавы металлов.Оксиды и гидроксиды металлов. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 
щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 
серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 



154 
 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 
Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 
продукта реакции от теоретически возможного. 
Тема 6. Неметаллы (8 ч) 
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 
Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 
Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 
кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 
(работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 
Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (14 ч) 
Генетическая связь неорганических и органических веществ.  
Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 
экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных задач; 
получение, собирание и распознавание газов; решение экспериментальных задач по 
определению пластмасс и волокон. 
 
 Тематический план       11 класс                                               

№пп Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них 
Лабораторные 

опыты 
Практические 

работы  
Контрольные 

работы Тестирование 

 Теоретические 
основы химии 

     

1 Важнейшие 
химические 
понятия и 
законы 

3 

    

2 Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
химических  
элементов 
Д.И.Менделеева 
на основе 
учения о 
строении 
атомов 

4 

   

№1Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
химических 
элементов 

3 Строение 
вещества  

8 

1. Приготовление 
растворов 
заданной 
молярной  
концентрации 

 

№ 1    по теме: 
«Важнейшие 
химические 
понятия и 
законы. 
Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
химических 
элементов 
Д.И.Менделеева 
на основе 
учения о 
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строении 
атомов» 

4 Химические 
реакции  

13 2. Проведение 
реак- 
ций ионного 
обмена для 
характеристики 
свойств 
электролитов. 

 

№ 2   по теме : 
«Теоретические 
основы химии» 

 

№ 2 Химические 
реакции 

  

Неорганическая 
химия 

 

  

 

 

5 Металлы 13 3.Взаимодействие 
цинка и железа с 
раство- 
рами кислот и 
щелочей. 
4.Знакомство с  
образцами 
металлов и их 
 рудами  
(работа с 
коллекциями) 

 №3 по теме : 
«Металлы» № 3 Металлы 

6 Неметаллы 8 5. Знакомство с  
образцами 
неметаллов, их 
природными 
соединениями 
(работа с 
коллекциями) 
Распознавание  
хлоридов, 
сульфатов,  
карбонатов. 

 № 4 по теме: « 
Неметаллы» № 4 Неметаллы 

7 Генетическая 
связь 
неорганических 
и органических 
веществ. 
практикум 

12 

 

 № 1 Решение 
экспериментальн
ых задач по 
неорганической 
химии 

№ 2 Решение 
экспериментальн
ых задач по 
органической 
химии 

№ 3 Решение 
практических 
расчетных задач. 

 № 4 Получение, 
собирание и 
распознавание 
газов. 

№ 5 Решение 
расчетных задач 

№ 6 Получение, 
собирание и 
распознавание 

 №5 Теоретические 
основы химии 
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газов - 
неорганических 
веществ. 

 Итого 68  6 4 5 

 

 
ХИМИЯ 
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Авторы: Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара 
 

Основные цели изучения химии в 10-11 классах по данной программе профильного 
обучения: 
1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, способов 

самостоятельного добывания, перс работки, функционального и творческого применения 
знаний, необходимых для понимания научной картины мира. 

2. Раскрытие роли химии в познании природы и ее законов, в материальном обеспечении 
развития цивилизации и повышения уровня жизни общества, в понимании необходимости 
школьного химического образования как элемента общей культуры и основы 
жизнеобеспечения человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды. 

3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса 
познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и практики, науки и 
производства. 

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к химическому 
познанию окружающего нас мира веществ. 

5.Овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями 
характеризовать и правильно использовать вещества,  
материалы и химические   реакции, выяснять, прогнозировать и моделировать химические 
явления, решать конкретные проблемы. 
6.Выработка умений и навыков решать различных типов химические задачи, выполнять 
лабораторные опыты и проводить простые  
экспериментальные исследования, интерпретировать химические формулы и уравнения и 
оперировать ими. 
7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, научного 

мировоззрения, системного химического мышления, воспитание на их основе 
гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненных позиций. 

8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и воспитание 
химической, экологической и общей культуры учащихся. 

9. Использование возможностей учебного предмета как средства социализации и 
индивидуального развития личности. 
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10.Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного образования и 
адаптации к меняющимся условиям жизни в 
окружающеммире. 

Важнейшие принципы изучения химии ни профильном уровне: 
• преемственность раскрытия знаний и умений по химии на основном и профильном уровнях; 

• повышение системности, структурной организации и 
функциональноститеоретическихзнании, превращение их в средство добывания 
новыхзнаний; 

• развитие основных систем знаний (о веществе, о химической реакции, о технологиях и 
прикладной химии и др.) по спирали; 

• обеспечение внутри- и межпредметнойинтеграции знаний; 

• усиление методологической, мировоззренческой, экологической и практической 
направленности содержания курса химии; 

• организация уровневой дифференциации содержания текстов и заданий учебников для 
самостоятельной работы, повышение уровня обучения с учетом типологических, 
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 

• наращивание развивающего и воспитательного потенциала содержания программ и 
учебников по химии 

Первая ступень курса химии профильного уровня для 10-11 классов по авторской версии 
начинается с органической химии из соображений психологического и содержательно-
целевого характера. Поскольку профильные классы формируются из выпускников разных 
школ, имеющих разный уровень подготовки, которая заканчивается изучением 
неорганической химии, целесообразно начать обучение именно с органической химии, 
представляющей относительно самостоятельный раздел науки. 

   Содержание учебного предмета 10 класс 
Профильный уровень образования 
Раздел1.Теоретические основы органической химии 
Тема 1. Введение в органическую химию 
             Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. 
Отличительные признаки органических веществ. 
Дополнительный материал. История зарождения и развития химии. 
Тема 2.Теория строения органических соединений. 
             Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова: основные понятия, 
положения, следствия. Развитиетеории Теория строения органических соединений  наоснове 
электроннойтеории строения атома. Современные представленияо строении органических 
соединений. Изомеры.Изомерия. Эмпирические структурные, электронные формулы. Модели 
молекул органических соединений. 
             Жизнь, научная и общественная деятельность А.М.Бутлерова.  
Тема 3. Особенностистроения и свойства органических соединений. Их классификация. 
            Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация 
атомных орбиталей. Типы гибридизации атомных орбиталей атомов углерода. Простая и 
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кратная ковалентная связь. Классификация и номенклатура органических соединений. 
Понятие о гомологических соединений.  
             Методы исследования органических соединений. 
Тема 4. Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций 
органических соединений. 
              Органические реакции как химические системы. Гомогенные  и гетерогенные 
системы. Реакционная способность. Катализ. Катализатор  
Алкадиены. Строение. Физические свойства. Химические свойства. Реакции присоединения 
и полимеризации. Мезомерный эффект. Природный каучук. Резина. 
Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 
замещения. Получение. Применение. 
Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, физические 
свойства, изомерия, номенклатура. Резонансная энергия. Химические свойства: реакции 
галогенирования, нитрования, алкилирования (на примере взаимодействия с хлорметаном), 
присоединения, окисления. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере 
толуола (реакции бензольного кольца и боковой цепи). Источники промышленного получения 
и применения бензола и его гомологов. Генетическая связь углеводородов. 
Применение углеводородов. Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце. 
Тема 6. Галогенопроизводные углеводородов 
Галогенопроизводные предельных углеводородов (галогеналканы). Строение, номенклатура и 
изомерия. Физические и химические свойства галогеналканов. Применение. Галогеналкеиы. 
Тема 7. Спирты. Фенолы 
Одноатомные спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные 
одноатомные спирты. Гомологический ряд, строение и физические свойства. Водородная 
связь. Химические свойства. Важнейшие представители одноатомных спиртов. Спиртовое 
брожение. Получение и применение спиртов. Простые эфиры. Состав, физические свойства, 
применение. Диэтиловый эфир.Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение, водородная связь. 
Физические и химические свойства. Применение. Качественные реакции па многоатомные 
спирты. 
Фенолы. Состав, особенности строения молекулы, физико-химические свойства фенола. 
Получение и применение фенола и его соединений. Их токсичность. 
Тема 8. Альдегиды и кетоны 
Альдегиды. Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. 
Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, 
присоединения, поликонденсации. Качественна*1 реакция с фуксинсернистойкислотой. 
Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 
Кетоны. Ацетон: строение, физические свойства, получение, применение. Изомерия кетонов. 
Генетическая связь углеводородов, спиртов и альдегидов. 
Тема 9. Карбоновые кислоты и сложные эфиры 
Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные 
карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Способность кислот 
образовывать водородную связь. Физические свойства. Химические свойства. Реакция 
галогенирования. Особые свойства, применение и получение муравьиной, уксусной, масляной 
кислот. 
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Высшие жирные кислоты. Краткие сведения о распространении в природе пальмитиновой и 
стеариновой кислот, их составе, строении, свойствах и применении. Мыла. 
Одноосновные непредельные карбоновые кислоты. Состав, строение, распространение в 
природе акриловой, олеиновой кислот. Реакции гидрогенизации и окисления. Изомерия. 
Краткие сведения о некоторых двухосновных, ароматических и других карбоновых кислотах. 
Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Применение 
меченых атомов для изучения механизма реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 
Распространение в природе и применение. Эфирные масла. 
Тема 10. Азотсодержащие соединения 
Амины. Классификация, состав, изомерия и номенклатура. Гомологический ряд. Строение. 
Физические и химические свойства аминов. Реакция окисления аминов. Применение и 
получение. 
Анилин — представитель ароматических аминов. Строение молекулы. Физические и 
химические свойства, качественная реакция. Способы получения. 
Ароматические гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение 
молекул. 
Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека. 
Раздел IIIВещества живых клеток 
Тема 11. Жиры 
Классификация жиров. Жиры — триглицериды: состав, физические и химические свойства 
жиров. Промышленный гидролиз жиров.Жиры в жизни человека и человечества.  
Тема 12. Углеводы 
Классификация углеводов. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Глобальный 
характер фотосинтеза. Роль углеводов в метаболизме живых организмов. 
Глюкоза. Физические свойства глюкозы. Строение молекулы: альдегидная и циклические 
формы. Таутомерия. Химические свойства глюкозы. Природные источники, способы 
получения и применения. Превращение глюкозы в организме человека. 
Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое значение. Состав. Физические и 
химические свойства. Промышленное получение. Гидролиз сахарозы. 
Крахмал. Строение, свойства. Распространение в природе. Применение. Декстрины. 
Гликоген. Пектин. 
Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в природе, 
применение. Нитраты и ацета¬ы целлюлозы: получение и свойства. Применение. 
Пироксилин. Хитин. 
Краткие сведения о некоторых моно- и олигосахаридах. 
Тема 13. Аминокислоты. Пептиды. Белки 
Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия по положению аминогруппы и 
оптическая изомерия. Гомологический ряд аминокислот. Образование биполярного иона, 
ааминокислоты, входящие в состав белков. Физические свойства. Нейтральные, основные и 
кислотные аминокислоты. Химические свойства. Двойственность химических реакций. 
Распространение в природе. Применение и получение аминокислот в лаборатории. 
Пептиды и полипептиды. Состав и строение. Полипептиды в природе и их биологическая 
роль. Названия полипептидов. Гормоны (инсулин), антибиотики (пенициллин), природные 
токсины. 
Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Пространственное 
строение белков. Физические свойства. Методы изучения структуры белков (УФ-
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спектроскопия и метод анализа концевых групп). Характеристика химических связей, 
поддерживающих пространственную структуру. Химические свойства. Денатурация и 
ренатурация. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков.Инсулин, гемоглобин, 
лизоцим, коллаген. 
Единство биохимических функций белков, жиров и углеводов. 
Тема 14. Нуклеиновые кислоты 
Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. РНК и ДНК, их 
местонахождение в живой клетке и биологические функции. Строение молекул нуклеиновых 
кислот: азотистые основания, нуклеотиды. Принцип комплементарности. 
Общие представления о структуре ДНК. Редупликация ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 
биосинтезе белка. Матричные, рибосомные, транспортные РНК. Транскрипция. Трансляция. 
Триплетный генетический код.К истории открытия «двойной спирали». 
Раздел IV. Органическая химия в жизни человека 
Тема 15. Природные источники углеводородов 
Нефть. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический 
и каталитический. Детонацион¬ная стойкость бензина. 
Коксохимическое производство. Проблемы получения жидкого топлива из угля. Природный 
и попутный нефтяной газы, их состав и использование в промышленности. 
Промышленный органический синтез. Синтез метанола и этанола. Производство уксусной 
кислоты. Научные принципы химического производства. 
Тема 16. Полимеры и полимерные материалы 
Общие понятия о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, 
макромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации, геометрическая форма 
макромолекул. Физические и химические свойства полимеров. Классификация полимеров. 
Реакции полимеризации и поликонденсации. Механизм реакции полимеризации. 
Синтетические каучуки:изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. 
Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон. Пластмассы: полиэтилен, 
поливинилхлорид, полистирол. Практическое использование полимеров и возникшие в 
результате этого экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров. 
Композиционные материалы. Краски. Лаки. Клеи. Красители. 
Тема 17. Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ 
Экология. Понятие о химической экологии. Химические отходы. Углеводороды, вредные для 
здоровья человека и окружающей среды. Меры предотвращения экологических последствий. 
Влияние на окружающую среду производных углеводородов. 

Тематический план   10 класс 
          

№п
п 

Наименование 
разделов и тем 

Всег
о 

часо
в 

Из них  

Лабораторные 
работы 

Практическ
ие работы  

Контрольн
ые работы Другое 

Прим
е 

чание 
I. Теоретические 

основы 
органической 

химии. 

13      

1 Введение в 
органическую 
химию 

   2      

2 Теория строения 
органи-ческих 
соединений 

    2      
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3 Особенности 
строения и свойств 
органических 
соединений. Их 
классификация 

4    
Промежуточн

ое тести-
рование № 1 

 

4 Теоретические 
основы , механизмы 
и законно-мерности 
протекания реакций 
органических 
соединений 

5   Контрольная 
работа № 1      

II. Классы 
органических 
соединений 

52 
     

5 Углеводороды. 18 
Опыт 1.Сборка шаростержневых
моделей алканов 
Опыт 2. Изучение свойств 
Природного каучука.

Практ.раб. 
№ 1 
Получение 
эти-лена и 
изучение его 
свойств. 

 

Промежуточн
ое тести-

рование № 2 
 

 

6 Галогенопроизводн
ые углеводородов 

5 
  Контрольная 

работа № 2   

7 Спирты и фенолы. 8 Опыт 1. 
Реакция 
окисления эти-
лового спирта 
оксидом меди 
(II). 
Опыт 2. 
Изучение 
физических 
свойств 
глицерина. 
Опыт 
3.Взаимодейств
ие глице-рина 
со гидроксидом 
меди (II) 
Опыт 4.Растворение фенола в 
воде и изучение его свойств.
Опыт 4.Качественные реакции
 на фенол. 

  
Промежуточн

ое тести-
рование № 4 

 

8 Альдегиды, кетоны. 4 Опыт 1.Окисление формальдегида
аммичным раствором оксида 
серебра (I). Реакция ацетальдегида
 с гидроксидом меди (
Опыт 2. Окисление спирта в
альдегида 
Опыт 3.Взаимодействие  форма
льдегида с фуксинсернистой
кислотой. 

  
Промежуточн

ое тести-
рование № 5 

 

9. Карбоновые 
кислоты и сложные 
эфиры. 

9 

Опыт 1. Взаимодействие 
олеиновой кислоты с бромной 
водой. 

Практ.раб. 
№ 
2Получение 
уксус-ной 
кислоты и 
изучение  ее 
свойств. 

Контрольная 
работа № 3   
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10. Азотсодержащие 
соединения  

8 

 

Практ.раб. 
№ 3 
Исследование 
свойств 
анилина 
Практ.раб. 
№ 4 
Решение 
экспе-
риментальны
х задач по 
теме 
«Характерны
е свойства 
изучен-
ныхорганиче
с-ких 
веществ и 
качественные 
реакции на 
них» 

 
Промежуточн

ое тести-
рование № 6 

 

III. Вещества живых 
клеток 

18 
     

    
11 

Жиры.  2 

   

Промежуточн
ое 

тестирование 
№ 7 

 

   12 Углеводы  4 
     

   13 
 

Аминокислоты. 
Пептиды. Белки. 
Нуклеиновые 
кислоты 

8 

Опыт 1.Гидролиз сахарозы
Опыт 2. Изучение химических 
свойств сахарозы: получение 
сахаратов металлов.
Опыт 3.Взаимодействие крахмала
 с гидроксидом меди (
Опыт 4. Качественная
 реакция на крахмал.
Опыт 5. Гидролиз крахмала.
 
 

Практ.раб. 
№ 5 
Приготовлен
ие растворов 
бел-ков, 
выполнение 
опытов с 
ними. 
Практ.раб. 
№ 6 Решение 
экспе-
риментальны
х задач по 
теме 
«Вещества 
живых 
клеток» 

 
Промежуточн

ое тести-
рование № 7 

 

14. Нуклеиновые 
кислоты 

4 
  Контрольная 

работа № 4   

IV. Органическая 
химия в жизни 
человека. 

17      

15 Природные 
источники и 
способы 
переработки 
углеводородов. 
Промышленный 
органический 
синтез. 

6 

Опыт 1.Ознакомление с 
образцами нефти, каменного угля
 и продуктами их пе
 

  

Промежуточн
ое 

тестирование 
№ 8 
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16 Полимеры- 
синтетический 
высокомолекулярн
ые соединения  

7 
Опыт 1.Изучение свойств 
полиэтилена. 
Опыт 2. Расплавление капрона и 
вытягивание из него нитей.
 

Практ.раб. 
№ 7 
Распознавани
е пластмасс 
Практ.раб. 
№ 8 
Распознавани
е волокон. 

   

17 Защита окружающей  
среды от воздействия 
вредных 
органических 
веществ 

4 

  Контрольная 
работа № 5   

 Итого 100+
5  8 5   

 
Содержание учебного предмета 11 класс 
Раздел1.Теоретические основы общей химии 
Тема 1. Основные понятия, законы и теории химии. 
Основные понятия химии. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы. 
Массовое число.Число Авогадро. Моль. Молярный объем. Химическая реакция. Модели 
строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная 
орбиталь. Распределение электронов по орбитали. Электронные конфигурации атомов. 
Валентные электроны. Основное и возбужденное состояние атомов. s-, p-, d-, f-элементы. 
Основные законы химии.Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Основные теории. Теория строения атома. Принципы заполнения электронами 
атомныхорбиталей. 
Тема 2. Методы научного познания. 
 Методология. Метод. Научное познание и его уровни. 
              Эмпирический уровень познания и его методы (опыт, измерение). Научное описание. 
Стадии эмпирического исследования. 
              Теоретический уровень познания и его методы (описание, объяснение, обобщение) 
              Логические приемы и методы. Общенаучные подходы в химии. Химический анализ и 
синтез веществ. Промышленный органический синтез. Качественные реакции на 
органические вещества и ионы. Моделирование химических объектов и явлений. 
Естественнонаучная картина мира. Химическая картина природы. 
             Методология учения о периодичности как единство методов эмпирического и 
теоретического познания. 
Раздел1I.Химическая статика (учение о веществе) 
Тема 3. Строение веществ. 
              Химическая связь и ее виды 
              Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 
Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Гибридизация атомныхорбиталей. 
Пространственное  строение молекул. Полярность молекул. 
              Ионная связь. Металлическая связь. Водородные связи. Межмолекулярное 
взаимодействие. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое 
состояние вещества. Кристаллические решетки и их типы. 
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             Комплексные соединения: строение, номенклатура, свойства, практическое значение. 
Причины многообразия вещества: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия, изоморфизм и 
полиморфизм. 
Тема 4. Вещества и их системы. 
Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная.Химическоесоединения. Индивидуальное 
вещество. Чистые вещества и смеси. Дисперсность. Дисперсные и коллоидные системы. 
Лиофильные лиофобные дисперсные системы.  Истинные растворы. Растворимость и 
растворенное вещество. Показатели растворение как физико-химический процесс. Тепловые 
явления при растворении. 
             Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 
молярная концентрация  
            Микромир и макромир. Внутримолекулярные и межмолекулярные связи. Уровни 
организации веществ: субатомный, атомный, молекулярный, макромолекулярный. Система 
знаний о веществе. 
Некоторые факты коллоидной химии. 
Раздел1II.Химическая динамика (учение о химических реакциях) 
Тема 5. Основы химической термодинамики. 
Тепловые эффекты реакции. Термохимическое уравнения. Внутренняя энергия. Энтальпия. 
Энтропия. Стандартная молярная энтропия. Энергия Гиббса. Прогнозирование направлений 
реакции. Закон Гесса, его следствия и практическое значение. Первый и второй законы 
термодинамики. Энергетические  закономерности протекания реакций. 
              О термодинамике  неравновесных процессов. 
Тема 6. Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций. 
Скорость химических реакций. Активированный комплекс. Энергия активации. Факторы 
влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение. 
Константа скорости. Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. 
Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферментативные катализаторы. 
              Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Константа химического 
равновесия. Факторы, смещающие равновесие. Принцип ЛеШателье. 
              Простые и сложные реакции. 
Тема 7. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. 
             Теория электролитической диссоциации. Электролиты и 
нэлектролиты.Протолитическая теория кислотно-основного  взаимодействия Бренстеда-
Лаури. Анионы и катионы. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 
Константа диссоциации. Реакции тонного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в 
растворах. Электрофил. Нуклеофил. Реакции нейтрализации. Протолиты. Протолитические 
реакции. Амфотерность. 
Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Индикаторы 
Гидролиз органических и неорганических соединений 
Окислительно-восстановительные реакции  (ОВР). Общие закономерности протекания ОВР в 
водных растворах. Ряд стандартных электродных потенциалов. Прогнозирование 
направлений ОВР. Методы электронного и электронно-ионного баланса. 
              Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы. 
Электролиз растворов и расплавов. Коррозии металлов и способы защиты от нее. 
              Развитие теории о кислотах т основаниях. 
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Раздел1V.Обзор химических элементов и их соединения на основе периодической 
системы. 
 Тема 8. Неметаллы и их характеристика. 
Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и 
неметаллами, характеристика их свойств. Вода: строение молекулы и свойства. Пероксид 
водорода. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 
Галогены. Общая характеристика галогенов – химических элементов, простых веществ и их 
соединений. Химические свойства и способы получения галогенов. Галогеноводороды. 
Галогениды. Кислородосодержащие соединения хлора. 
Биологическая роль галогенов. 
Общая характеристика элементов VIА-группы.Кислород: строение атома, физические и 
химические  свойства, получение и применение. 
              Озон: строение молекулы, свойства, применение. Оксиды и пероксиды. 
              Сера: строение молекулы, аллотропные модификации, свойства. Сероводород. 
Сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. Их основные свойства и 
области применения. 
Общая характеристика элементов VА-группы.Азот: строение молекулы, свойства. 
Нитриды. 
              Аммиак: строение молекулы, физические и химические  свойства, области 
применение и получение. Соли аммония . Качественные реакции на ионы аммония. 
              Оксиды азота. 
              Азотистая и азотная кислоты и их соли,физические и химические  свойства,  способы 
полученияи применения. 
Фосфор: аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные соединения фосфора: фосфин, 
оксиды фосфора, фосфорные кислоты. Ортофосфаты: свойства, способы получения и области 
применения. 
Общая характеристика элементов IVА-группы.Сравнительная характеристикаp-
элементыIVА-группыи их соединений. 
              Углерод. Аллотропные видоизменения: графит, алмаз, поликумуллен, фуллерен, 
физические и химические  свойства углерода. Оксиды углерода: строение молекулы, 
свойства. Угольная кислота и ее соли.  
              Кремний. Аллотропные модификации, физические и химические  свойства. Силан, 
оксид кремния (IV), кремневые кислоты, силикаты. Производство стекла. 
              Тема 9. Металлы и их важнейшие соединения. 
Общая характеристика элементов IА-группы.Щелочные металлы и их соединения 
(пероксиды, надпероксиды): строение основные свойства, получение и области применение. 
Общая характеристика элементов IIА-группы. Щелочно-земельные металлы и их 
важнейшие соединения. Жесткость  воды  и способы ее устранения. 
Краткая характеристика  III А –группы.. Алюминий и его соединения. Амфотерность 
оксида и гидроксида. Алюминотермия.Получение и применение алюминия. 
Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения железа 
(IIиIII). Качественные реакции на катионы железа. 
Краткая характеристика отдельных  d-элементов (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, 
марганец, железо) и их соединений. Особенности строения атомов и свойств металлов. 
Комплексные соединения переходных металлов. 
Сплавы металлов и их практическое значение. 
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Тема 10. Обобщение знаний о металлах и неметаллах 
Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, гидроксиды 
и соли: основные свойства и способы получения. Сравнительная характеристика свойств 
оксидов и гидроксидов неметаллов и металлов. Классификация и генетическая связь 
неорганических веществ. 
Распространение химических элементов в природе, роль некоторых элементов в 
растительном и животном мире. 

Раздел V. Взаимосвязь неорганических и органических соединений  
Тема 11. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ  

Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация . Взаимосвязь и 
обобщение знаний о неорганических и органических реакциях. Органические  и 
неорганические вещества в живой природе. Строение, элементарный состав и взаимосвязи 
объектов живой и неживой природы. Элементы-органогены и их биологические 
функции. Круговороты элементов в природе. Неорганические и органические соединения 
живой клетки (вода, минеральные соли, липиды, белки, углеводы, аминокислоты, ферменты). 
Обмен веществ и энергии в живой клетке.  
Элементоорганические соединения и их роль в жизни человека. 
Тема 12. Химия и жизнь 
Биогенные элементы. Биологически активные вещества (ферменты, витамины, гормоны).  
Химические процессы в живых организмах (протолитические реакции, окислительно-
восстановительные реакции, реакции комплексообразования).  
Химия и здоровье. Анальгетики, Антигистаминные препараты. Антибиотики. 
Анестезирующие препараты. Наиболее общие правила применения лекарств.  
Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии.  
Химия на дачном участке. Химия средств гигиены и косметики. 

Раздел VI. Технология получения неорганических и органических веществ. 
Основы химической экологии   
Тема 13. Технологические основы получения веществ и материалов 
Химическая технология. Принципы организации современного производства. Химическое 
сырье. Металлические руды. Общие способы получения металлов. Металлургия, 
металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака.  
             Новые вещества и материалы 
Тема 14. Экологические проблемы химии 
Экологические проблемы химических производства.Источники и виды загрязнений 
окружающей среды.  Химико-экологические проблемы охраны атмосферы, стратосферы, 
гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение 
озонового слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. Экологический мониторинг.  
Экологические проблемы и здоровье человека. 
Заключение. Химическое образование сегодня 
Информация и образование  как общечеловеческие ценности в современном обществе. 
Источники химической информации. Компьютерные программы базы данных. Интернет как 
источник информации 
 
Тематический план 11 класс 

                                                                  Наименование Все Из них  
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№п
п 

разделов и тем го 
час
ов 

Лабораторные работы и 
демонстрации  

Практические 
работы  

Контроль
ные 

работы 
Другое 

При
ме 

чани
е 

I. Теоретические 
основы общей 

химии 
13      

1 Основные понятия, 
законы и теории 
химии. 

   7 

Дем. 1. Модели атомом и 
молекул, схемы, таблицы, 
набор кодограмм 
«Теоретические основы 
общей химии» и 
«Периодическая система 
химических элементов» 
2.Объемные и плоскостные 
модели атомныхорбиталей 

  

Тест 
№1 

Строен
ие 

атома 

 

2 Методы научного 
познания 

   6 

Дем. 1.Схемы 
классификации 
методов и моделей  
2.Технологические схемы 
произ-водственного 
синтеза веществ  
3. Эксперимент по синтезу  
и анализу  воды. 
4. Качественные реакции 
для обнаружения веществ и 
ионов. 

Прак. работа 
№1Экспериме
нтальный 
качественный 
анализ, 
идентифи-
кация,определ
ение 
 качественного 
состава 
веществ (на 
примере 
соедине-
нийэл.II А 
группы) 

 

Провер
очная 
работа  

№ 1 

 

II. Химическая 
статика (учение о 
веществе) 

 14 
     

3 Строение веществ. 
 

 6 Дем. 1. Образцы веществ. 
2. Модели молекул кристалличес
ких решеток 
3.Эксперимент по получению и 
изучению свойств комплексных 
соединений меди и кобальта 
Лаб. опыт. Изучение моделей крис
таллических решеток и веществ с
различной структурой  (кварц,
хлорид натрия, железо, графит)

  

Тест 
№ 2 

 «Виды  
химиче

ской 
связи» 

 

4 Вещества и их 
системы. 

8 

Дем. 1.Дисперсные системы. 
 2. Истинные и коллоидные  
растворы. 
3. Таблицы и схемы классифика
ции дисперсных систем 

Прак.работа 
№ 2 
«Приготовлен
ие растворов с 
заданной 
молярной 
концентрацией
» 

Контрольн
ая 

работа№1 

Обобщ
ение  

знаний 
по 

темам 
3,4 

 

III. Химическая 
динамика (учение 

о химических 
реакциях) 

25 

     

    5 Основы 
химической 
термодинамики. 
 

5 Дем.1.Экзо- и эндотермические 
реакции. 2. Схемы 3.Таблицы.
Лаб. опыт 1.Исуществление хими
ческих реакций разных типов
(по выбору) 

    

   6 Кинетические 
понятия и 

7 Дем. 1.Схемы  2.Таблицы.  
3 Опыты,отражающие зависимость

Прак.работа
№ 3«Влияние 

Контрольн
ая работа 

Тест 
№ 3  
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закономерности 
протекания 
химических 
реакций 

Скоростихимических реакций от
природы и измельчения веществ, 
от концентрации реагирующих
веществ, от температуры. 
Лаб. опыт 1. Взаимодействие цин
ка с конц и разб. серной кислотой.
 

условий на 
скорость 
реакций» 

№ 2 Скорос
ть 

химиче
с-кой 

реакци
и 

Обобщ
ение 

знаний 
по 

темам 
5,6 

   7 
 

Растворы 
электролитов. 
Реакции в 
растворах 
электролитов 

13 

Лаб. опыт 1.Определение рН биоло
гических жидкостей с помощью
универсального индикатора. 
2.Одноцветные и двухцветные 
индикаторы. 
3. Окраска индикаторов в 
различных средах. 
4. Обнаружение гидролиза солей 
на примерах хлорида натрия, карбо
ната натрия, хлорида алюминия.
5.Влияние температуры на степень 
гидролиза (на примере гидролиза 
сахара) 

 
Контрольн
ая работа 
№ 3 

Тест 
№ 
4Окисл
ительн
о-вос-
станов
ительн
ыереак
ции 
Тест 
№ 5 
Гидрол
из 
Обобщ
ение 
зна-
ний по 
теме 7 

 

IV. Обзор химических 
эле-ментов и их 
соединения на 
основе 
периодичес-кой 
системы. 

30 

     

8 Неметаллы и их 
характеристика 

15 Дем. 1.Схема электролитической
диссоциации. 
2. Схема растворения в воде ионных
 и ковалентно-полярных веществ.
3.Оаыты, показывающие электро
проводимость расплавов и растворов
веществ различного строения и 
электрохимическую коррозию
4. Изменение окраски индикаторов 
в различных средах. 
5. Амфотерность и закономерности
 протекания реакций обмена. 
Лаб.опыт. 1. Качественные реакции
на галогенид-ионы. 
2. Качественные реакциина 
сульфид-, сульфит-, сульфат-
3. Качественные реакциина 
нитраты (кольцевая проба) 

Прак.работа 
№4Получение 
аммиака и 
опыты с ним 
Прак.работа 
№ 5 
«Получение 
углекислого 
газа и опыты с 
ним» 
Прак.работа 
№ 
6Распознавани
е карбонатов и 
решение 
экспе-
риментальных 
задач 

 

Тест 
№ 6 

Немета
л-лы 
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9 Металлы и их 
важнейшие 
соединения 

11 

Дем. 1. Взаимодействие лития, 
натрия, магния, кальция с водой.
2.Схема получения натрия электро
лизом расплава щелочи. 
3.Гашение негашеной извести.
4. Взаимодействие алюминия с
водой, бромом и  йодом. 
5. Гидролиз солей алюминия.
6. Качественные реакции на ионы 
Fe+2   и Fe+3 
7. Образцы сплавов железа 
8.Образцы металлов d-элементов и 
их сплавов, а также некоторых 
соединений. 
9. Опыты, иллюстрирующие  
основные химические свойства 
соединений d-элементов. 
Лаб. опыт. 1. Получение и изучение
свойств комплексных соединений 
d -элементов. 

Практ.работа
№7 
«Жесткость 
воды и 
способы  
Практ.работа 
№ 8 
«Исследование 
свойств 
соединений 
алюминия и 
цинка» 
Практ.работа 
№9 
«Соединения 
меди и 
железа» 

Контрольн
ая работа 

№ 3 

Тест 
№ 7 

Металл
ы 

главны
х 

подгру
пп 

Тест 
№  8 

Металл
ы 

побочн
ых 

подгру
пп 

Обобщ
ение 

знаний 
по 

темам 
8,9 

 

 

10 Обобщение знаний 
о металлах и 
неметаллах 

4 

   

Обобщ
ение 

знаний  
по 

теме 
10. 

Провер
очная 

работа. 

 

V. Взаимосвязь 
неоргани-ческих и 

органических 
соединений 

11 

     

11 Классификация и 
взаимосвязь 
неорганических и 
органических 
веществ  

5 

 

Прак работа №10
Решение экспери
ментальных задач
на распознавание
органических и  
неорганических 
веществ 

 

Обобщ
ение 

знаний  
по 

теме 
10. 

Провер
очная 

работа. 

 

12 Химия и жизнь 6 

 

Прак.работа 
№ 11. 
«Знакомство с 
образцами 
лекарст-
венных 
веществ» 
Прак.работа 
№12 «Анализ 
питьевой воды 
на кислот-
ность и 
содержание 
некоторых 
ионов». 

   

VI Технология 
получения 

неорганических и 
органических 

7 
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веществ. Основы 
химической 

экологии 
13 Технологические 

основы получения 
веществ и 
материалов 

3 Дем. 1. Образцы 
металлических руд и 
другого сырья для 
металлургических 
производств. 
2. Модель колонны синтеза 
для производства аммиака. 
3. Схемы производства 
чугуна и стали. 

    

14 Экологические 
проблемы химии 

4 
     

 Всего 86 
 12 4   

 
 
 
4.14.БИОЛОГИЯ 
Базовый уровень 
Авторы: В.В.Пасечник 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 
и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 
Биология как наука. 
Методы научного познания (4 ч) 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 
Биологические системы*. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.  
Демонстрации: 
Биологические системы. 
Уровни организации живой природы. 
Методы познания живой природы.  
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Клетка (8 ч) 
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 
мира. 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека.  
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 
клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 
Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 
Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  
Демонстрации: 
Строение молекулы белка. 
Строение молекулы ДНК. 
Строение молекулы РНК. 
Строение клеток прокариот и эукариот. 
Строение вируса. 
Хромосомы. 
Характеристика гена. 
Удвоение молекулы ДНК.  
Лабораторные и практические работы: 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание. 
Сравнение строения клеток растений и животных. 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм (18 ч) 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 
веществ у растений, животных, бактерий. 
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 
организмов. Половое и бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 
животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Наследственность  и  изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 
Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 
геноме. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 
хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. 
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
Демонстрации: 
Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 
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Фотосинтез. 
Деление клетки (митоз, мейоз). 
Способы бесполого размножения. 
Половые клетки. 
Оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма. 
Моногибридное скрещивание. 
Дигибридное скрещивание. 
Перекрест хромосом. 
Неполное доминирование. 
Сцепленное наследование. 
Наследование, сцепленное с полом. 
Наследственные болезни человека. 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 
Мутации. 
Модификационная изменчивость. 
Центры многообразия и происхождения культурных растений. 
Искусственный отбор. 
Гибридизация. 
Исследования в области биотехнологии. 
Лабораторные и практические работы: 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства. 
Составление простейших схем скрещивания. 
Решение элементарных генетических задач. 
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 
последствий их влияния на организм. 
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. Вид 
(20 ч) 
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, 
эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица 
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс 
и биологический регресс. 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 
Происхождение человеческих рас. 
Демонстрации: 
Критерии вида. 
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции. 
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 
Образование новых видов в природе. 
Эволюция растительного мира. 
Эволюция животного мира. 
Редкие и исчезающие виды. 
Формы сохранности ископаемых растений и животных. 
Движущие силы антропогенеза. 
Происхождение человека. 
Происхождение человеческих рас. 
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Лабораторные и практические работы: 
Описание особей вида по морфологическому критерию. 
Выявление изменчивости у особей  одного вида. 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека. 
Экосистемы (10 ч) 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 
сообщества – агроэкосистемы. 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 
углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 
среде. 
Демонстрации: 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Биологические ритмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Ярусность растительного сообщества 
Пищевые цепи и сети. 
Экологическая пирамида. 
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 
Экосистема. 
Агроэкосистема. 
Биосфера. 
Круговорот углерода в биосфере. 
Биоразнообразие. 
Глобальные экологические проблемы. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Биосфера и человек. 
Заповедники и заказники России.  
Лабораторные и практические работы: 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
Решение экологических задач. 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей их решения. 
Примерные темы экскурсий: 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 
станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 
Резервное время – 10 часов. 
 
БИОЛОГИЯ 
 
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Авторы: В.Б. Захаров 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наслед-
ственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 
направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; 
сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 
изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 
сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 
цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); 
гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 
• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 
женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 
многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры); 
• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клет-
ке, 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, отдален-
ных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 
географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции 
на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 
• современную биологическую терминологию и символику; 
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 ор-
ганоидов 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, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 
питания, пищевые сети); 
• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 
описывать микропрепараты; 
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• 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 эко-
системах своего региона; 
• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
• 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 есте-
ственный 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; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Содержание программы.  Биология. Профильный уровень. 10 класс (102  ч,  3 ч в 
неделю) 
Введение (1 час) 
Место учебного предмета «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а 
также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 
единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 
РАЗДЕЛ 1 
Введение в биологию (5 часов) 
Т е м а 1.1 
Предмет и задачи общей биологии. 
Уровни организации живой материи (2 часа) 
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная 
дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и поддержания жизни на 
Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-
материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа раци-
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онального природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации 
сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 
астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о мире. 
Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое 
вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации живой 
материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 
органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 
организации живого. 
■ Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого (организменный 
и биоценотический уровни). 
Т е м а 1.2 
Основные свойства живого. 
Многообразие живого мира (3 часа) 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 
населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических 
системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии существования живых систем. 
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 
материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. 
Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия 
(безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов 
жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого 
вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 
организмов; формы потребления энергии. 
Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое 
разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации животных, 
растений, грибов и микроорганизмов. 
■ Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, многообразие 
живых организмов. Схемы и таблицы, характеризующие строение и распространение в 
биосфере растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 
объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы 
изучения в биологии. Многообразие живого мира; царства живой природы, естественная 
система классификации живых организмов. 

Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, системы органов. 
Понятие о целостном организме. Вид и популяция (общие представления). Биогеоценоз. 
Биосфера. 
■ Умения. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе этапы 
метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза и другие особенности живых систем 
различного иерархического уровня как результат эволюции живой материи. Характеризовать 
структуру царств живой природы, объяснять принципы классификации живых организмов. 

■ Межпредметные связи. Б о т а н и к а . Основные группы растений; принципы 
организации растительных организмов, грибов и микроорганизмов. 

З о о ло г и я . Основные группы животных; отличия животных и растительных организмов. 
Н е о р г а н и ч е с к а я  х и м и я . Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие 
элементы периодической системы Д. И. Менделеева, их основные свойства. 
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О р г а н и ч е с к а я  х и м и я . Основные группы органических соединений; биологические 
полимеры — белки, жиры и нуклеиновые кислоты, углеводы. 
РАЗДЕЛ 2 
Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (18 часов) 
Т е м а 2.1 
История представлений о возникновении жизни на Земле (4 часа) 
Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 
возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории 
вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 
■ Демонстрация. Схема экспериментов Л. Пастера.  

Т е м а  2.2 
Предпосылки возникновения жизни на Земле 
(6 часов) 
Предпосылки возникновения жизни на Земле; космические и планетарные предпосылки; 
химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических 
молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и 
органических молекул на ранних этапах развития Земли. 
■ Демонстрация. Реакции ядерного синтеза; эволюция элементов и неорганических 
молекул1. Схемы, отражающие этапы формирования планетных систем. 

1 Проводится в формате компьютерного практикума. 
 
Т е м а  2 . 3 
Современные представления о возникновении жизни на Земле (8 часов) 
Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. 
Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена 
веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, 
появление катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. 
Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода. 
Начальные этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового 
процесса и многоклеточное™. 
■ Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 
организмов, развития царств растений и животных, представленных в учебнике. 

■ Основные понятия. Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 
Химическая эволюция. Небиологический синтез органических соединений. Коацерватные 
капли и их эволюция. Протобионты. Биологическая мембрана. Возникновение генетического 
кода. Безъядерные (прокариотические) клетки. Клетки, имеющие ограниченное оболочкой 
ядро. Клетка — элементарная структурно-функциональная единица всего живого. 

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле 
как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 
■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  х и м и я . Периодическая система элементов 
Д. И. Менделеева. Свойства растворов. Теория электролитической диссоциации. 
О р г а н и ч е с к а я  х и м и я . Получение и химические свойства предельных углеводородов. 
Ф и з и к а . Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. 
А с т р о н о м и я . Организация планетных систем. Солнечная система, ее структура. Место 
планеты Земля в Солнечной системе. 
РАЗДЕЛ 3 
Учение о клетке (31 час) 
Т е м а  3.1 
Введение в цитологию (1 час) 
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Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; 
биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: 
прокариотические и эукариотические клетки. 
■ Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. 
Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 
Т е м а  3.2 
Химическая организация живого вещества 
(9 часов) 
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 
образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; 
их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 
роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений; 
роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и 
др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 
поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизне-
деятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 
Буферные системы клетки и организма. 
Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация 
(первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул 
белка и химические связи, их образующие). Свойства белков: водо- растворимость, 
термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), 
ренатурация; биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. 
Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков в 
обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и 
микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно- и 
дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — 
основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности 
строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне 
клетки и целостного организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. 
Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило 
комплементарное™ (правило Чаргаффа1), двойная спираль 
1 Курсивом в данной программе выделен материал, предлагаемый к изучению в 
ознакомительном плане. 
(Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация 
ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 
наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 
Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и 
их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в орга-
низме. Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений 
и животных. Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и генотерапия 
заболеваний человека и животных. 
■ Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: 
белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров 
(поливинилхлорид и др.). 

■ Лабораторные и практические работы 

Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 
Определение крахмала в растительных тканях.  
Т е м а  3 . 3 
Строение и функции прокариотической клетки (1 час) 
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Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: цианобактерии, 
бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. Строение цитоплазмы 
бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 
прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной 
информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные 
бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое 
значение. Размножение, половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот 
в биоценозах. 

■ Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот. 
Т е м а  3.4 
Структурно-функциональная организация клеток эукариот (6 часов) 
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение 
биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности мембран 
различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 
цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; 
механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — энергетические станции-клетки; 
механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный 
центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды ци-
топлазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении 
процессов метаболизма. Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. 
Виды пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности 
строения клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 
Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 
ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; 
химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность 
генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла 
клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы 
хромосом. 

Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и 
медицине. Клонирование растений и животных. 
■ Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 
клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 
* Лабораторные и практические работы 
Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 
Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 
Т е м а  3.5 
Обмен веществ в клетке (метаболизм) (7 часов) 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее 
жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. 
Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в 
мембранах определенных клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 
Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной информации. 
Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. Транскрипция; ее 
сущность и механизм. Процессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; 
сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы 
энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 
расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 
Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; 
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световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. 
Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. 
Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в 
клетке. 

■ Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на примере 
расщепления глюкозы. Пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез (модели-
аппликации). Схемы, отражающие принципы регуляции метаболизма на уровне целостного 
организма. 

Т е м а  3 . 6 
Жизненный цикл клеток (2 часа) 
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 
организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного 
обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический 
цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы 
митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена 
деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. 
Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь 
в физиологических и патологических условиях). Понятие о регенерации. Нарушения 
интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и животных: трофические 
язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 
Демонстрация. Митотическое деление клетки в корешке лука под микроскопом и на схеме. 
Гистологические препараты различных тканей млекопитающих. Схемы строения 
растительных и животных клеток различных тканей в процессе деления. Схемы путей 
регенерации органов и тканей у животных разных систематических групп. 

Т е м а  3 . 7 
Неклеточные формы жизни. 
Вирусы и бактериофаги (2 часа) 
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 
взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный 
тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные 
заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 
■ Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и 
клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие 
процесс развития вирусных заболеваний. 

Т е м а  3 . 8 
Клеточная теория (3 часа) 
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. 
Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения 
клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение 
клеточной теории для развития биологии. 
■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие 
структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли 
(цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и 
многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и 
цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. 
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Хромосомы, их строение. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Кариотип. 
Жизненный цикл клетки. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. 
Биологическое значение митоза. Положения клеточной теории строения организмов. 

■ Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно 
составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и локализовать отдельные их этапы в 
различных клеточных структурах. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 
клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 
микроскопического исследования. 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  х и ми я .  Химические связи. Строение 
вещества. Окислительно-восстановительные реакции. 

О р г а н и ч е с к а я  х и м и я . Принципы организации органических соединений. Углеводы, 
жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 
Ф и з и к а . Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 
РАЗДЕЛ 4 
Размножение организмов (7 часов) 
Т е м а  4.1 
Бесполое размножение растений и животных 
(2 часа) 
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 
спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 
размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 
■ Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 
культур. Схемы и рисунки, показывающие почкование дрожжевых грибов и 
кишечнополостных. 

Т е м а  4.2 
Половое размножение (5 часов) 
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения 
млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и рост. 
Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: конъюгация, 
кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. 
Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Период формирования половых 
клеток; сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 
Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и 
внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; 
двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения. 
■ Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов 
различных животных. Схемы и рисунки, представляющие разнообразие потомства у одной 
пары родителей. 

■ Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого 
размножения. Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его 
биологическое значение. Органы половой системы; принципы их строения и гигиена. Га-
метогенез; мейоз и его биологическое значение. Осеменение и оплодотворение. 

■ Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, 
используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового 
размножения. 
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■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  х и м и я . Защита природы от 
воздействия отходов химических производств. 

Ф и з и к а . Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и 
биологической защите. 
РАЗДЕЛ 5 
Индивидуальное развитие организмов 
(13 часов) 
Т е м а  5.1 
Эмбриональное развитие животных (6 часов) 
Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки 
яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности 
дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 
образования двуслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая 
дифференцировка. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка 
тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и 
эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального 
развития организмов. Управление размножением растений и животных. Искусственное 
осеменение, осеменение in vitro, пересадка зародышей. Клонирование растений и животных; 
перспективы создания тканей и органов человека. 
■ Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах 
эмбрионального развития. Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или других животных. 
Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое размножение. 

Т е м а  5.2 
Постэмбриональное развитие животных (2 часа) 
Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и 
неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии 
постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до- 
репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; 
биология продолжительности жизни. 
■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и 
позвоночных (жесткокрылые и чешуйчатокрылые, амфибии). 

Т е м а  5.3 
Онтогенез высших растений (1 час) 
Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление зиготы, 
образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, 
дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. Регуляция 
развития растений; фитогормоны. 
■ Демонстрация. Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших 
растений. 

Т е м а  5.4 
Общие закономерности онтогенеза (1 час) 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 
Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова, 
посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; 
консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как 
преобразование стадий развития и полное выпадение предко- вых признаков). 
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■ Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных. 
Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Т е м а  5.5 
Развитие организма и окружающая среда (3 часа) 
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 
организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери 
и плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков 
и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные 
уродства). 
Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. 
Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных. 
■ Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на 
развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие последствия 
употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у 
потомства. 

■ Основные понятия. Этапы эмбрионального развития растений и животных. Периоды 
постэмбрионального развития. Биологическая продолжительность жизни. Влияние вредных 
воздействий курения, употребления наркотиков, алкоголя, загрязнения окружающей среды на 
развитие организма и продолжительность жизни. 

■ Умения. Объяснять процесс развития живых организмов как результат постепенной 
реализации наследственной информации. Различать и охарактеризовывать различные 
периоды онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно влияющие на каждый из этапов 
развития. 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  х и м и я . Защита природы от 
воздействия отходов химических производств. 

Ф и з и к а . Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и 
биологической защите. 
РАЗДЕЛ 6 
Основы генетики и селекции (30 часов)  
Т е м а  6.1 
История представлений о наследственности и изменчивости (2 часа) 
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. 
Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития 
генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 
Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 
■ Демонстрация. Биографии виднейших генетиков.  
Т е м а  6.2 
Основные закономерности наследственности 
(14 часов) 
Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические 
элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга иРНК и 
трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) 
наследственность. Связь между генами и признаками. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 
метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — 
закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное 
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доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 
аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий 
закон Менделя — закон независимого комбинирования. 
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 
признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, 
расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. 
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 
доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 
(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 
Экспрессивность и пенетрантность гена. 
■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 
культуры. 

■ Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 
Т е м а  6 . 3 
Основные закономерности изменчивости (8 часов) 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 
хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 
мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота 
мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики 
сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения 
различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах 
вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних 
хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 
Н. И. Вавилова. 
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность 
условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические 
закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 
Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 
■ Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости. 
Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 
учащихся). 
Т е м а  6.4 
Генетика человека (2 часа) 
Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 
цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ 
хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у 
человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. 
Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их биологическая 
равноценность. 
■ Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

■ Лабораторная работа Составление родословных. 
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Т е м а  6.5 
Селекция животных, растений и микроорганизмов 
(4 часа) 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 
селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и 
массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. 
Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные 
растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве. 
Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 
сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 
промышленности. 
Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных 
растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, 
отличающихся наибольшей плодовитостью. 

■ Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 
Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 
Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. 
Моргана. Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная 
изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и 
полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

■ Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 
также возникновение у потомков отличий от родительских форм. Составлять простейшие 
родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития 
теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия. 
■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  х и м и я . Защита природы от 
воздействия отходов химических производств. 

О р г а н и ч е с к а я  х и м и я . Строение и функции органических молекул: белки, 
нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 
Ф и з и к а . Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. 
Статистический характер законов молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское 
излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 
Изменения, внесённые в программу:  
 В целях оптимизации использования учебного времени и в связи с тем, что учебный год 

составляет 34 учебных недели (102 часа) произведено сокращение и перераспределение 
учебных часов: 

Уменьшено количество часов по темам: 
2.2. Предпосылки возникновения жизни на Земле – на 2 часа; 
2.3.Современные представления о возникновении жизни на Земле – на 1 час. 

 
 
Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 
наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);  строении, многообразии и 
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особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 
выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  
• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 
экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 
полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 
пользоваться биологической терминологией и символикой; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 
экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов; 
• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований;  
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 
 

 
Тематический план учебного предмета «Биология» (вариант: 3 часа в неделю) 

10 класс (34 учебных недели, 102 часа) 

№пп Наименование разделов 
и тем 

Всего 
часов 

Из них  
Лабораторные и практические 

работы (тема) 
Контрольные 

тестирования/зачёты 
1 Введение 1   
2 1. Введение в 

биологию 5   

3 1.1.Предмет и задачи 
общей биологии. 
Уровни организации 
живой материи 

2 

  

4 1.2.Основные свойства 
живого. Многообразие 
живого мира 

3 
 Зачёт №1 «Введение в 

биологию» 

5 2. Происхождение и 
начальные этапы 
развития жизни на 
Земле 

15 

  

6 2.1.История 
представлений о 
возникновении жизни 
на Земле 

4 

  

7 2.2.Предпосылки 
возникновения жизни 
на Земле 

4 
  

8 2.3.Современные 
представления о 
возникновении жизни 
на Земле 

7 

 Зачёт №2 
«Происхождение и 
начальные этапы 
развития жизни на 
Земле» 

9 3. Учение о клетке 31   
10 3.1. Введение в 

цитологию 1   
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11 3.2.Химическая 
организация живого 
вещества 9 

№1 «Ферментативное 
расщепление пероксида водорода 
в тканях организма» 
№2 «Определение крахмала в 
растительных тканях» 

Контрольный тест №1 
«Химическая 
организация клетки» 

12 3.3.Строение и функции 
прокариотической 
клетки 

1 
  

13 3.4.Структурно-
функциональная 
организация эукариот 6 

№3 «Изучение строения 
растительной и животной клеток 
под микроскопом»  
№4 «Наблюдение за движением 
цитоплазмы в растительных 
клетках» 

Контрольный тест №2 
«Строение клеток» 

14 3.5.Обмен веществ в 
клетке 7  Контрольный тест №3 

«Обмен веществ» 
15 3.6.Жизненный цикл 

клеток 2 
 Контрольный тест №4 

«Жизненный цикл 
клетки» 

16 3.7.Неклеточные формы 
жизни. Вирусы и 
бактериофаги 

2 
 Контрольный тест №5 

«Вирусы» 

17 3.8.Клеточная теория 3  Зачёт №3 «Учение о 
клетке» 

18 4. Размножение 
организмов 7   

19 4.1.Бесполое 
размножение растений и 
животных 

2 
  

20 4.2.Половое 
размножение 5 

 Зачёт №4 
«Размножение 
организмов» 

21 5. Индивидуальное 
развитие организмов 13   

22 5.1.Эмбриональное 
развитие животных 6 

 Контрольный тест №6 
«Эмбриональное 
развитие» 

23 5.2.Постэмбриональное 
развитие животных 2 

 Контрольный тест №7 
«Постэмбриональное 
развитие» 

24 5.3.Онтогенез высших 
растений 1   

25 5.4.Общие 
закономерности 
онтогенеза 

1 
  

26 5.5.Развитие организма 
и окружающая среда 3 

 Зачёт №5 
«Индивидуальное 
развитие организмов» 

27 6. Основы генетики и 
селекции 30   

28 6.1.История 
представлений о 
наследственности и 
изменчивости 

2 

  

29 6.2.Основные 
закономерности 
наследственности 

14 
№5 «Решение генетических задач 
и составление родословных» 

Контрольный тест №8 
«Закономерности 
наследственности» 
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30 6.3.Основные 
закономерности 
изменчивости 

8 
№6 «Изучение изменчивости» 
№7 «Построение вариационной 
кривой» 

Контрольный тест №9 
«Закономерности 
изменчивости» 

31 6.4. Генетика человека 2 №8 «Составление родословных»  
32 6.5.Селекция животных, 

растений и 
микроорганизмов 

4 
  

 ИТОГО 102 8 9/5 
Содержание программы.  Биология. Профильный уровень. 11 класс (102 ч,  3 ч в 

неделю) 
 

РАЗДЕЛ 7  

Эволюционное учение (40 часов) 

Т е м а  7.1 
Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина (7 часов) 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 
систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и 
Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 
■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 
деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка. 

Т е м а  7.2 
Дарвинизм (7 часов) 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 
экспедиционный материал Ч. Дарвина. 
Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид 
— элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 
избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 
■ Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 
время путешествия на корабле «Бигль». 
■ Лабораторные и практические работы 
Изучение изменчивости. 

Вид и его критерии. 
Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений. 
Т е м а  7.3 
Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (14 часов) 
Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная 
эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди 
— Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости 
популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания 
как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о 
видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 
географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; 
физиологические адаптации. Темпы эволюции. 
■ Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ 
живых растений и животных; гербариев и коллекций, демонстрирующих индивидуальную 
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 
также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 
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видообразования. 
■ Лабораторная работа 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Т е м а  7.4 
Основные закономерности эволюции. 
Макроэволюция (12 часов) 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность 
ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических 
групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к 
определенным условиям существования. Катагенез как форма достижения биологического 
процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 
конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 
многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 
■ Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 
происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической 
эволюции. Характеристика представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу 
и находящихся под охраной государства. 
■ Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 
Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды 
обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. 
Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 
биологического прогресса; ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Значение работ А. 
Н. Северцова. 
■ Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять 
причины возникновения многообразия видов живых организмов и их приспособленность к 
условиям окружающей среды. 
■ Межпредметные связи. И с т о р и я . Культура Западной Европы конца XV — первой 
половины XVII в. Культура первого периода новой истории. Великие географические 
открытия. 

Э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я  з а р у б еж н ы х  с т р а н . Население мира. География 
населения мира. 

Р А З Д Е Л  8 

Развитие органического мира (20 часов) 
Т ем а  8 . 1 
Основные черты эволюции животного и растительного мира (10 часов) 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 
Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и 
систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные 
направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции 
низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных 
растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. 
Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 
папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, 
пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и 
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амниот. 
Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных 
растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. 
Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание 
древних голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие жизни на Земле в 
кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых 
(параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. 
Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный 
период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. 
Общие предки человека и человекообразных обезьян. 
■ Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 
периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в 
древних породах. 

Т е м а 8.2 
Происхождение человека (10 часов) 
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 
животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 
систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к 
трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: 
древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс 
о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, 
сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального 
и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального 
дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе 
человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

■ Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

■ Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования 
Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 
организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. 
Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. 
Критика расизма и «социального дарвинизма». 

■ Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, 
отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст 
учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную 
критику расизма и «социального дарвинизма». 

■ Межпредметные связи. Ф и з и ч е с к а я  г е о г р а ф и я . История континентов. 

Э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я . Население мира. География населения мира. 

РАЗДЕЛ 9 
Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (30 часов) 

Т е м а 9.1 
Понятие о биосфере (6 часов) 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 
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атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 
биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский). 
Круговорот веществ в природе. 
 
■ Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные 
составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. 
Схемы круговорота веществ в природе. 

Т е м а 9.2 
Жизнь в сообществах (7 часов) 
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 
изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 
Биогеографические области. 
■ Демонстрация. Карты, отражающие геологическую историю материков; 
распространенность основных биомов суши. 

Т е м а 9.3 
Взаимоотношения организма и среды (11 часов) 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты 
биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 
плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, 
освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 
действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 
выносливости. Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические 
ниши. Цепи и сети пита- 
ния. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 
биоценозов; формирование новых сообществ. Демонстрация и обсуждение диафильмов и 
кинофильма «Биосфера». 
Т е м а 9.4 
Взаимоотношения между организмами (6 часов) 
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 
мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические 
отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, 
фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — 
нейтрализм. 
■ Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 
■ Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. 
Биологическая продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический круговорот 
веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 
биотические и антропогенные факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, 
агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и 
восстановление биоценозов. 
■ Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 
экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные 
формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые цепи в конкретных 
условиях обитания. 
■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  х и м и я . Кислород, сера, азот, фосфор, 
углерод, их химические свойства. 
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Ф и з и ч е с к а я  г е о г р а ф и я . Климат Земли, климатическая зональность. 
 
РАЗДЕЛ 10 
Биосфера и человек (14 часов) 
Т е м а  10.1 
Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (12 часов) 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 
рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 
эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 
Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 
■ Демонстрация. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты 
заповедных территорий нашей страны и ближнего зарубежья. 

Т е м а  10.2 
Бионика (2 часа) 
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 
животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, 
машины, механизмы, приборы и т. д.). 
■ Демонстрация. Примеры структурной организации живых организмов и созданных на этой 
основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций учебника). 
■ Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 
социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 
природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки; 
Красная книга. Бионика. Генная инженерия, биотехнология. 

■ Умения. Объяснять необходимость знания и умения практически применять сведения об 
экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной 
организации лесоводства, рыбоводства ит. д., а также для решения всего комплекса задач 
охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  х и м и я . Защита природы от воздействия 
отходов химических производств. 

Ф и з и к а . Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 
Изменения, внесенные в программу:  

В целях оптимизации использования учебного времени и в связи с тем, что в 11 классе 
учебный год составляет 34 учебных недели (102 часа) произведено сокращение и 
перераспределение учебных часов по сравнению с авторским вариантом: 

Уменьшено количество часов по темам: 
7.1. Развитие представлений об эволюции живой природы – на 1 час; 
7.4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция – на 1 час; 
8.1.Основные черты эволюции животного и растительного мира – на 1 час. 
Тематический план учебного предмета «Биология» (вариант: 3 часа в неделю) 

11 класс (34 учебных недели, 102 часа) 
 

№пп Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них 
Лабораторные работы (тема) Контрольные 

тестирования/зачёты 
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1 7. Эволюционное 
учение 38   

2 7.1.Развитие 
представлений об 
эволюции живой 
природы до Ч. 
Дарвина 

6 

 Контрольный тест №1 
«Развитие 
представлений об 
эволюции» 

3 7.2.Дарвинизм 

7 

№1 «Изучение изменчивости» 
№2 «Вид и его критерии» 
№3 «Результаты искусственного 
отбора на сортах культурных 
растений» 

Контрольный тест №2 
«Дарвинизм» 

4 7.3.Синтетическая 
теория эволюции. 
Микроэволюция 

14 
№4 «Изучение приспособленности 
организмов к среде обитания» 

Контрольный тест №3 
«Микроэволюция» 

5 7.4.Основные 
закономерности 
эволюции. 
Макроэволюция 

11 

 Зачёт №1 
«Эволюционное 
учение» 

6 8. Развитие 
органического мира 19   

7 8.1.Основные черты 
эволюции животного 
и растительного мира 

9 
 Контрольный тест №4 

«Эволюция растений и 
животных» 

8 8.2.Происхождение 
человека 10  Зачёт №2 «Развитие 

органического мира» 
9 9. Взаимоотношения 

организма и среды. 
Основы экологии 

30 
  

10 9.1.Понятие о 
биосфере 6  Контрольный тест №5 

«Биосфера» 
11 9.2.Жизнь в 

сообществах 7  Контрольный тест №6 
«Жизнь в сообществах» 

12 9.3.Взаимоотношения 
организма и среды 11 

 Контрольный тест №7 
«Взаимоотношения 
организма и среды» 

13 9.4.Взаимоотношения 
между организмами 6 

 Зачёт №3 
«Взаимоотношения 
организма и среды. 
Основы экологии» 

14 10.Биосфера и 
человек 14   

15 10.1.Взаимосвязь 
природы и общества. 
Биология охраны 
природы 

12 

 Контрольный тест №8 
«Природа и общество» 

16 10.2.Бионика 2  Зачёт №4 «Биосфера и 
человек» 

 Заключение 1   
 ИТОГО 102 4 8/4 
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4.15. Искусство (МХК) 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Автор:  Г. И. Данилова 
 
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-
творческих способностей; 
• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 
мировой культуры; 
• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре; 
• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды. 
 

Содержание учебного предмета: 
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре (миф - основа 

ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое 
дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, 
музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 
предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 
геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль 
мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 
художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 
(привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 
Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, 
ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций 
древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на 
идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре 
(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность 
канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в 
Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и 
художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение 
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в 
Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и 
мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и 
археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 
архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 
праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 
идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 
традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и 
величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 
Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 
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сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы 
воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 
Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 
культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 
пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений 
разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - 
воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение 
догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, 
литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, 
космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие 
воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь 
Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от 
Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). 
Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека 
(росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского 
собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ 
национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных 
приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 
аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). 
Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза 
каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 
Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 
монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, 
даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - 
буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 
знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 
культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 
последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Флоренция - 
воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. 
Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). 
Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное 
Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. 
Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского 
Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 
музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 
Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 
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Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 
авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 
гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

Изменения, внесенные в рабочую программу: 
Учебный план  МБОУ "Ключевская средняя общеобразовательная школа "в 10 классе 

рассчитан на 34 учебные недели. Таким образом,  в тематическое планирование по Мировой 
художественной культуре внесены следующие изменения: количество часов за учебный год 
не 35 часов, а 34 часа. Также с целью промежуточного контроля знаний учащихся в 
тематическое планирование были включены контрольные работы. 

 
10 класс 

Мировая художественная культура. От истоков до XVII века 

№пп 
Наименование разделов и 

тем 
Всего 
часов 

Из них 

Контрольные работы Примечание 

1 Раздел 1. Художественная 
культура первобытного 
общества и древнейших 
цивилизаций 

5 

 
 

 

2 Раздел 2.  Художественная 
культура Античности 6 

 № 1 «Художественная культура 
Древнейших цивилизаций» 

3 Раздел 3. Художественная 
культура Средних веков. 11 

№ 2  «Художественная культура 
Средних веков» 

 

4 Раздел 4. Художественная 
культура средневекового 
Востока. 

4 
  

5 Раздел 5.Художественная 
культура Возрождения 8 

№ 3 «Мировая художественная 
культура. От истоков до XVII 
века» 

 

 ИТОГО 34 3  

Содержание учебного предмета: 
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в 
эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, 
патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 
Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его 
окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. 
Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как 
пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического 
стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-
С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 
классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 
академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, 
А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 
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мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен 
(Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 
Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и 
литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ 
романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической 
музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. 
Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие 
русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 
Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 
стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 
соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. Основные направления в живописи 
конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); 
постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. 
Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого 
Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл 
«Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 
модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в 
кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), 
иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 
Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей 
Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX 
века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический 
театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 
авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез 
искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» 
С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, 
компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд 
Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -
акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Тематический план 
11 класс 

Мировая художественная культура. От XVII века до современности 

№пп 
Наименование разделов и 

тем 
Всего 
часов 

Из них 

Контрольные работы Примечание 

1 Раздел 1. Художественная 
культура Нового времени. 12 

№ 1 «Художественная культура 
Нового времени» 
 

 

2 Раздел 2. Художественная 
культура XIX век 9 

№ 2 «Художественная культура 
XIX века» 
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3 Раздел 3. Художественная 
культура конца ХIХ – ХХ 
веков 

13 
№ 3 «Художественная культура 
конца ХIХ – ХХ веков» 

 

 ИТОГО 34 3  

 
4.16.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (70 часов) 
Базовый уровень 
Авторы: Ю.Л. Воробьев 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен   

З н а т ь:  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера;   

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
 основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности 

и военной службе граждан;  
 состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;  
 основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  
 особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и 

альтернативной гражданской службы.  

 У м е т ь:  

 перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;  

 перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 
минимально необходимый набор предметов, который нужно взять с собой в случае 
эвакуации;  

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 
криминогенного характера;  

 назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 
приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 
условиях;  

 показать порядок использования средств индивидуальной защиты;  
 рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской 

обороны.  
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 И с п о л ь з о в а т ь приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

 ведения здорового образа жизни;  
 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 пользования бытовыми приборами;  
 безошибочного назначения лекарственных препаратов и средств бытовой химии;  
 соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;  
 соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;  
 соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;  
 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;  
 оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях;  
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи;  
 подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.  

 
Содержание учебного предмета 10 класс 

Раздел 1.Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и 
правила безопасного поведения 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 

Правила поведения в ситуациях криминального характера. 

Правила поведения в условиях ЧС природного, техногенного 

Характера.Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 
безопасности.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций(РСЧС). Структура и задачи.Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Глава 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  

Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи.Современные средства 
поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Оповещение 
населения об опасностях ,возникающих в ЧС военного и мирного времени. 

Организация инженерной зашиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 
военного времени.Средства индивидуальной защиты.Мероприятия по защите населения при 
угрозе ЧС и применения современных средств защиты. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

Сохранение и укрепление здоровья-важная забота каждого человека и всего общества. 
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Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Глава 4. Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье.Основные составляющие здорового 
образа жизни .Культура питания.Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 
человека. Режим труда и отдыха, хороший сон-составляющие здорового образа 
жизни.Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. 

Вредные привычки ,их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки ,их влияние на здоровье. Наркомания. Профилактика вредных привычек. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Основы здорового 
образа жизни 

Раздел 3. Основы военной службы  

Глава 5. Вооружённые силы Российской федерации-защитники нашего Отечества  

Родина и её национальная безопасность. 

История создания и развития ВС России.Состав Вооружённых сил Российской Федерации 
.Структура вооружённых сил и управление ими. Рода войск вооружённых сил России.Другие 
войска, их состав и предназначение. 

Глава 6. Боевые традиции Вооружённых сил России  

Патриотизм и верность воинскому долгу-защитника Отечества.Память поколений-дни 
воинской славы России .Дружба и войсковое товарищество-основа боевой готовности войск. 

Глава 7. Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы.Ордена -почётные 
награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы вооружённых сил Российской федерации. 

Глава 8. Основы военной службы  

Основы военной службы. Вооружённые силы ВС РФ. Символы воинской чести. 

Тематический план 10 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 
часов 

 Раздел 1.Безопасность и защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 13 

 Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного 
поведения 6 

 Глава 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 7 
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страны  
 Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 
 Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 2 

 Глава 4. Основы здорового образа жизни  4 
 Раздел 3. Основы военной службы  11 
 Глава 5. Вооружённые силы Российской федерации-защитники 

нашего Отечества и его национальных интересов  3 

 Глава 6. Боевые традиции Вооружённых сил России  3 
 Глава 7. Символы воинской чести  3 
 Глава 8. Основы военной службы 6 
 Итого: 34 

 
Содержание учебного предмета 11 класс 

Раздел 1. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.  

Глава1.   История военной службы. 

                Войны в истории человечества и России. Военная служба – особый вид 
государственной военной службы. Исполнение обязанностей военной службы. Организация 
обороны Российской Федерации 

Глава 2. Воинская обязанность. 

Основные сведения о воинской обязанности. Организация воинского учета и его 
предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 
подготовка граждан к военной службе. Освидетельствование граждан и профессиональный 
психологический отбор при первоначальной постановке на воинский учет. Психологическая 
квалификация воинских должностей. Организация призыва на военную службу. 
Ответственность граждан по вопросам призыва. Прохождение военной службы по призыву.  

Глава 3. Особенности военной службы. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни. Военная присяга клятва 
воина на верность Родине – России. Размещение военнослужащих, распределение времени и 
повседневный порядок жизни воинской части. Воинские звания военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ. Военная форма одежды  

Глава 4. Правовые основы военной службы.  

Социальная защита военнослужащего. Статус военнослужащего. Правовая защита 
военнослужащих и членов их семей. Прохождение военной службы по контракту. 
Прохождение службы военнослужащими-женщинами. Альтернативная гражданская служба. 
Права и ответственность военнослужащих. Увольнение с военной службы. 

 Глава 5. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 
Вооружённых сил России. 

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 
Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 
Виды воинской деятельности. Требования, предъявляемые к морально-этическим, 
психологическим и профессиональным качествам призывника. Взаимоотношения в воинском 
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коллективе. Воинская дисциплина. Ее суть и значение. Офицер Российской армии. 
Требования, предъявляемые к офицеру военной службой. Военные образовательные 
учреждения профессионального образования. Международная (миротворческая) деятельность 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Раздел 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Глава 6. Основы здорового образа жизни. 

Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. Формирование правильного 
взаимоотношения полов. Заболевания, передаваемые половым путем. Психологическое 
состояние человека и причины самоубийств. Семья в современном обществе. 
Законодательство о семье. 

 Глава 7. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 
помощь при ранениях. Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжения связок, вывихи. 
Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной деятельности и прекращении 
дыхания.  

Тематический план 11 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 
часов 

 Основы безопасности личности, общества и государства   
1.  История военной службы  4 

2.  Воинская обязанность 7 

3.  Особенности военной службы 5 

4.  Правовые основы военной службы 6 

5.  Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 
достоинство воина Вооружённых сил России 6 

6.  Основы здорового образа жизни 4 

7.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи                                                                   2 

                                                                                                                              
Итого: 

34 

Авторы: А. Т. Смирнов 

Планируемые результаты освоения образовательные учебного предмета.  
Ученик должен знать:  
  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 
часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной 
безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  
соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об 
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 
граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при 
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авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; 
классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; организация защиты населения 
при авариях на радиационно-опасных объектах; предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; основы российского 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; историю 
Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России;  состав и 
предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные виды воинской 
деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные способы передвижения солдата в 
бою; государственные и военные символы Российской Федерации, средства массового 
поражения и их поражающие факторы; 
Ученик должен уметь:  
   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 
возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться 
средствами индивидуальной и коллективной защиты;   
    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 
знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для:  
    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;  
    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  
    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 
    - пользоваться индивидуальными средствами защиты; 
   -  выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим 
(начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, 
соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные 
строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами 
индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. 
Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, Оказывать 
первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, 
отморожении, утомлении, отравлении. 
 
Содержание учебного курса. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности  

10 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч) 
Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя 
три учебных модуля и шесть разделов.  
      Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. (13 ч)                                                       
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
            Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (3 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
            Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. (19 ч) 
Раздел 6. Основы обороны государства. 
Раздел 7. Основы военной службы. 
.  

Основы безопасности жизнедеятельности  
11 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч) 
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Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя 
три учебных модуля и шесть разделов.  
      Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.                                                                                                                  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
            Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.    
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
            Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 
Раздел 6. Основы обороны государства. 
Раздел 7. Основы военной службы. 

 
 

4.17.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Базовый уровень 
Автор: В.И.Лях 
В результате изучения физической культуры ученик должен: 
знать/понимать 
·  роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных 
привычек;  
·  основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
·  способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 
уметь 
· составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей 
организма; 
· выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 
· выполнять комплексы обще-развивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической 
культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 
· осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой 
выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 
· соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 
· осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
· проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств,  
совершенствованию техники движений; 
· включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (71 час) 
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Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч). 
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 
человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных 
оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 
атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование 
индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и 
личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.  
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья 
их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, 
особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).  
Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 
возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 
занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 
деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 
Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 
организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 
Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 
адаптивной физической культурой. 
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 
обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (55 час). 
Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 
соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; 
при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при 
частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных 
заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки). 
Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 
воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 
избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 
мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 
(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений 
на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  
Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 
упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 
(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из 
народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, 
припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом 
(броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и 
круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, 
вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 
Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-
силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением 
активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, 
гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.  
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч). 
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 
занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 
последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов 
точечного массажа и релаксации.  
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Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 
показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 
пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 
Анфимова). 
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  
Спортивно-оздоровительная деятельность 
с прикладно-ориентированной физической подготовкой (57 час) 
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой (4 час). 
 Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 
понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об 
индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному 
виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и 
повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности 
распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 
Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи 
и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.  
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-
ориентированной направленностью (50 час). 
 Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 
упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале 
основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах 
(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение 
в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната 
ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через 
препятствия. Строевые команды и приемы (юноши). 
Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 
упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 
пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 
преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 
переноской «пострадавшего» способом на спине. 
Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале 
основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы 
препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и 
невысокие трамплины. 
Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания (кроль 
на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; спасение 
утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, 
транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м). 
Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 
действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 
ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 
сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 
память, оперативное мышление). 
Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: захваты, 
броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и обхватов. 
Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 
Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.  
Способы спортивно-оздоровительной деятельности (3 час). 
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 
содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-
ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  
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Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 
тренировочных занятий.  
Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта). 
 
4.18.ТЕХНОЛОГИЯ  
Базовый уровень 

Авторы: Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения предмета ученик должен  

Знать/понимать: 

 что такое технология, ее взаимосвязь с общей культурой; 

 основные виды культуры; 

 понятие «технологическая культура»; 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 три составляющие производственной технологии; 

 взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, науки и производства, 

 роль науки в развитии технологического прогресса;  

 понятия «наукоемкость» производства взаимосвязь между динамикой развития 

промышленных технологий и истощением сырьевых ресурсов; 

 причины (производственные технологические процессы), приводящие к загрязнению 

окружающей среды; 

 что такое радиоактивное загрязнение, парниковый эффект, озоновая дыра; 

 негативные следствия современного землепользования (агротехнологий) для 

окружающей среды 

 что такое экологический мониторинг; 

 сущность безотходных технологий ( производств ); 

 пути рационального использования земельных, минеральных и водных ресурсов; 

 какие существуют мероприятия по очистки водоемов ; 

 виды и возможности использования альтернативных источников энергии 

 почему возникла необходимость в новом экологическом сознании (морали); 

 сущность, характерные черты нового экологического сознания 

 виды современных электротехнологий, примеры их использования; 

 сущность и области применения лучевых и ультразвуковых технологий; 

 принцип плазменной обработки материалов, примеры использования;  

 метод прослойного протипирования и области его применения; 
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 сущность понятий« наноматериал», «наночастица» ; 

 перспективы использования нанотехнологий;  

 роль информационных технологий  в технологическом развитии общества. 

 смысл понятий «рационализация», «стандартизация», «конвейеризация» производства;  

 сущность непрерывного (поточного) производства; 

 что представляют собой гибкие производственные системы;  

 в чем проявляется глобализация системы мирового хозяйства. 

 сущность понятий  «автомат» и «автоматизация производства» 

 гибкая и жёсткая автоматизация;  

 в чем суть применения на производстве автоматизированных систем управления 

технологическими процессами. (АСУТП). 

 сущность понятий  «творчество», «творческий процесс» 

  виды творческой деятельности(художественное, научное, техническое творчество); 

 изобретательство, проектирование, конструирование как процедуры творческого 

процесса; сущность и задачи ТРИЗ. 

 сущность понятия «интеллектуальная собственность»;  

 Что может являться объектом интеллектуальной собственности; 

 понятие « авторское право», существующие формы защиты авторских прав,что такое 

патент.  Как осуществляется патентование изделия; суть и защиту товарных знаков и 

знаков обслуживания. 

 сущность и особенность методов активизации поиска решения задач;  

 методы поиска оптимального варианта и их применение. 

 способы применения ассоциативных методов решения творческих задач. 

 требования к современному проектированию понятия «инновация», «проектное 

задание», «техническое задание» 

 какими качествами должен обладать проектировщик 

 значение эстетического фактора в проектировании 

 законы художественного конструирования 

 какие этапы включает в себя проектная деятельность 

 как осуществляется пошаговое планирование проектной деятельности 

 что включает понятие «алгоритм дизайна» 

 роль информации в современном обществе;  

 что понимается под научным подходом к проектированию;  

  источники информации для дизайнера; 
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 что представляет собой банк идей при проектировании;  

 методы формирования банка идей;  

 взаимосвязь и взаимообусловленность общественных потребностей и проектирования;  

 что такое «рынок потребительских товаров и услуг»; 

 методы исследования рынка потребительских товаров (услуг); 

 взаимоотношения субъекта и объекта рынка товаров и услуг; 

 виды и назначение нормативных актов, регулирующих отношения между покупателем 

и производителем (продавцами); 

 назначение и виды страховых услуг; 

  способы получения информации о товарах и услугах. 

 сущность понятия маркетинг, реклама; 

 - что такое бизнес-план; 

 Цели и задачи бизнес-плана; 

 Понятие рентабельности. 

Уметь: 

 выявлять источники и степень загрязненности окружающей среды 

 выявлять источники и степень загрязненности окружающей среды 

 использовать методы решения творческих задач в практической деятельности 

 планировать деятельность по учебному проектированию 

 находить и использовать различные источники информации при проектировании; 

воссоздавать исторический путь объекта проектирования. 

 формировать банк идей для своего проектируемого изделия;  

 графически оформлять идеи проектируемого изделия; 

 делать выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия на основе анализа. 

 читать торговые символы, этикетки, маркировка, штрихкод товаров. 

 составлять экономическое обоснование собственного проекта (или условного изделия);  

 рассчитывать рентабельность производства 

 
 

Содержание учебного предмета 
Производство, труд и технологии(16) 

1 Технология как часть общечеловеческой культуры, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 

составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая 

культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды 

промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные 
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технологии. Три составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). 

Технологические уклады и их основные технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и 

техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение огня, 

зарождение металлургии). 

2 Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства, 1 ч 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», 

«наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном 

знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость 

материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, 

изобретателе) в области науки и техники. 

3 Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4  ч 
Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни 

человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и 

истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших 

технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения 

радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных ре-

сурсов различными производствами. Коэффициент использования материалов. 

Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парнико-

вый эффект», «озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их 

воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических 

средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их 

использованием. 

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запылённости 

воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 

4 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду, 2ч 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны 

природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды 
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безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс 

мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению 

загрязнённости воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных 

и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. Понятие 

«альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и 

геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые 

установки. Исследования возможности применения энергии волн и течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 

5  Экологическое сознание и мораль в техногенном мире, 1 ч 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и её 

роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в 

современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость 

экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий по 

охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии. 

6 Перспективные направления развития  современных технологий, 4 ч 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 

магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 

электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии; 

ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, 

резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии послойного 

прототипирования и их использование. Нанотехнологии: история открытия. Понятия 

нанотехнологии»., «наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной 

(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологии. 

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с 

современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания). 

7 Новые принципы организации современного производства, 1 ч 

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 

спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. 

Глобализация системы мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 
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участке). 

8   Автоматизация технологических процессов, 1 ч 

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация 

производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологических 

процессов и изменение роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия 

«автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на 

производстве. Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

 
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность (18) 

1 Понятие творчества, 2ч 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой 

деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды твор-

ческой деятельности: художественное, научное, техническое творчество. Процедуры 

технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных задач. 

Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути решения 

творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных 

задач. 

2 Защита интеллектуальной собственности, 1 ч 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 

изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

знака обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. 

Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, 

промышленный образец. 

3 Методы решения творческих задач, 4  ч 
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Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая 

мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, способствующие генерации идей: аналогия, 

инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. 

Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая 

матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. 

Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объ-

ектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом синектики. 

Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной двери с 

помощью эвристических методов решения задач. 

4 Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности, 1 ч 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. 

Технико-технологические, социальные, экономически экологические, эргономические 

факторы проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту 

труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

5 Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности, 1ч 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 

деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании,  по-

шаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

6 Источники информации при проектировании, 1 ч 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость 

информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 

энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные 

конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. 

Формирование банка идей и предложений. 
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7 Создание банка идей продуктов труда, 2  ч 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. 

Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты 

компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск 

вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов 

будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с ис-

пользованием метода морфологического анализа. 

8 Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг, 2 ч 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 

Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок 

потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления 

общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. 

Определение конкретных целей проекта на основании выявления общественной потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

9 Правовые отношения на рынке товаров и услуг, 1 ч 

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских 

товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и произ-

водителем (продавцом). Страхование. Источники получения информации о товарах и 

услугах. Торговые символы, этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение 

учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию. 

10 Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-план, 3 ч 

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на 

потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор 

маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. 

Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на произ-

водство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию 

продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие 

рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или 
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условного) изделия (услуги). 

Содержание учебного предмета 10 класс 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 

1 Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2  ч 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. 

Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 

 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

2 Расчёт себестоимости изделия, 1ч 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. 

Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена 

проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 

3 Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 ч 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж, 

резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения 

чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

4 Организация технологического процесса, 1 ч 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. 

Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 
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5 Выполнение операций по созданию продуктов труда, 4 ч 

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. 

Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный 

контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

6 Анализ результатов проектной деятельности, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка 

проекта. 

7 Презентация проектов и результатов труда 2 ч 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты 

проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Содержание учебного предмета 11 класс 

Производство, труд и технологии 

1 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда, 1 ч 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её 

цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект про-

фессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного раз-

деления труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности 

и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии 

родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. 

Анализ форм разделения труда в организации. 

2 Структура и составляющие современного производства, 3 ч 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия 

производства). Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 
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деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, 

соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. Производственное объединение. 

Научно-производственное объединение. Структура производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, 

научно-производственное объединение. Посещение производственного предприятия, 

определение составляющих конкретного производства. 

3 Нормирование и оплата труда, 2 ч 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы 

расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение 

вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

4 Культура труда и профессиональная этика, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны 

отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории 

нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм 

своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера 

1 Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 
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Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

2 Рынок труда и профессий, 2  ч 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. 

Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости 

трудом работников различных профессий. 

3  Центры профконсультационной помощи, 2  ч 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы 

работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с 

их работой. 

4 Виды и формы получения профессионального образования, 1ч 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

5 Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства, 

1 ч 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при 

посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 
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Творческая проектная деятельность 

1 Планирование профессиональной карьеры, 2 ч 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 

5. Перечень элективных курсов. 

Рабочие программы элективных курсов разрабатываются с учетом мнения родителей 
(законных представителей) и возможности образовательного учреждения. 

Перечень курсов на выбор: 

1. Нормы речи 
2. Экономика 
3. Право 
4. Пишем сочинение по литературе 
5. Практикум по физике 
6. Решение задач с параметрами 
7. Избранные вопросы математики 
8. Практикум по истории 
9. Сочинение: законы и секреты мастерства 
10. Обществознание: теория и практика 
11. Черчение 
12. Решение уравнений, неравенств и их систем 
13. Решение геометрических задач 
14. Страницы истории России 20-21 век 
15. Переломные моменты истории нашей страны 
16. Экология 
17. Основы психологии 
18. Пишем сочинение 
19. Мир литературы 
20. Анализ текста 
21. Практическое обществознание 
22. Решение химических задач 
23. Иррациональные уравнения и неравенства 
24. Задачи с параметрами 
25. Решение задач по физике 
26. Политиковедение 
27. Избранные вопросы биологии 

 
 
 
 



220 
 

6. Требования к обеспечению образовательной программы среднего общего 
образования. 
6.1 Кадровое обеспечение основной образовательной программы среднего общего 
образования.  

‒ укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 

‒ уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ непрерывность профессионального развития педагогических работников 
организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную 
программу основного общего образования. 

МБОУ «Ключевская СОШ №1» , осуществляющая образовательную деятельность, 
реализующая основную образовательную программу основного общего образования, 
укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 
государственной или муниципальной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность - также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 
основного общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при 
их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 
программу основного общего образования, обеспечивается освоением работниками 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 
в три года. 

В системе образования созданы условия для: 
комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, использования инновационного опыта других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 
инноваций. 

МБОУ «Ключевская СОШ№1» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
основного общ его образования, способными к инновационной профессиональной 
деятельности и облада ющими следующими кометентностями: 

‒ профессиональными 
‒ коммуникативными 
‒ информационными 
‒ правовыми 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол-во работников 
ОУ 
(требуется/имеется) 

Требования к уровню квалификации 

Директор Обеспечивает 
системную 

           1/1 Высшее профессиональное образование по 
направлениям 
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образовательную и 
административно- 
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения 

подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного 

и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях 

Руководитель 
структурного 
подразделения 

Руководит 
деятельностью 
структурного 
подразделения 
образовательного 
учреждения. 

2/2 Высшее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю 
структурного подразделения образовательного 
учреждения, и стаж работы по специальности, 
соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения, 
не менее 3 лет. 

Заместитель 
директора 

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 
учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совер- 
шенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

2/2 Высшее профессиональное образование по 
направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управле- 
ние», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительноепрофессиональное образование 
в области государственного 
и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет 
обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей 
культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ 

66/66 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении 
без предъявления требований к стажу работы. 

Социальный 
педагог. 

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 

1/1 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 
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Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

работниками МБОУ «Ключевская СОШ №1» дополнительных профессиональных программ 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В школе созданы условия для повышения профессионального уровня педагогов. 

обучающихся 
Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благопоучия 
обучающихся 

3/3 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к 
стажу 
работы либо высшее профессиональное 
образование или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

2/2 Высшее профессиональное (педагогическое, 
библиотечное) образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся, 
воспитанников в 
соответствии со 
своей 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность. 
Комплектует 
состав 
обучающихся, 
воспитанников 
кружка, секции, 
студии, клубного и 
другого детского 
объединения и 
принимает меры 
по сохранению 
контингента 
обучающихся, 
воспитанников в 
течение срока 
обучения. 

1/1 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю кружка, 
секции, студии, клубного и иного детского 
объединения без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика"»без предъявления 
требований к стажу работы. 
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Ежегодно осуществляется выявление образовательных потребностей учителей через 
диагностику самооценки профессиональных способностей к осуществлению инновационной 
деятельности. Проведя самооценку способностей, педагог выявляет область «незнания», 
может сформулировать цель своей образовательной деятельности. 

Удовлетворение выявленных образовательных потребностей реализуется через: 
Работу предметных методических объединений 
Работа МО предполагает следующие направления деятельности: 
1. Аналитическая деятельность: 
Анализ методической деятельности за предыдущий учебный год и планирование на 

следующий учебный год. 
Анализ посещения открытых уроков. Изучение направлений деятельности педагогов 

(тема самообразования). 
Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 
2. Информационная деятельность: 
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 
Пополнение Портфолио учителя. 
3. Организация методической деятельности: 
Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи 
Подготовка к аттестации. 
4. Консультативная деятельность: 
Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 
Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 
Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 
Организацию теоретических семинаров 
Ежегодно учителям на методической неделе предлагается 6-7 практико-

ориентированных семинаров, программы которых включают  занятия как теоретического, так 
и практического характера. Руководителями таких семинаров назначаются педагоги, на 
высоком уровне владеющие теми или иными компетенциями. Учитель может и сам 
предложить себя в качестве руководителя семинара уже по определенной теме или 
предложить свою, которая будет одобрена, если является актуальной для педагогов школы. 
Также руководителем семинара может быть учитель, который заинтересован и 

стремится повысить свое профессиональное мастерство, осваивая новые методы и 
приемы обучения, воспитания. Стать участником того или иного семинара каждый педагог 
может на основе собственного выбора.  

Уникальность такой формы повышения квалификации заключается в следующих 
аспектах: 

1) «Учитель учит учителя». Для успешной работы семинара педагог разрабатывает 
программу деятельности и представляет её на научно-методическом совете. Прочитав и 
освоив материал, педагог обобщает свои знания на семинаре, то есть учитель попадает в 
ситуацию: «Разбираюсь и осваиваю сам, чтобы научить других». 

2) Преемственность при проведении семинаров. Педагог, который посещает семинар в 
качестве слушателя, на следующий год может стать руководителем данного семинара, 
поэтому за три года все учителя получают необходимую информацию по реализуемому 
инновационному направлению. 

3) Привлечение педагогов разного уровня квалификации. Для руководства семинарами 
привлекаются не только «педагоги-стажисты», но и молодые педагоги, а также учителя, 
которые считают, что именно в такой ситуации они быстро смогут освоить инновационною 
идею. 
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4) Всесторонний охват методической деятельностью. Одновременно запускается целая 
серия семинаров, что является важным, чтобы охватить все стороны инновационного 
направления. 

5) Пополнение методической копилки педагога. По окончании семинаров каждый 
педагог 

представляет педагогический продукт: разработку урока, мастер-класс, методические 
рекомендации, педагогический проект. 

Участие в профессиональных конкурсах 
Одной из форм повышения профессионализма педагогов являются ежегодные 
Школьные и районные конкурсы различной направленности. 
Педагоги имеют возможность обобщать и распространять свой педагогический опыт, 
участвуя в конкурсах: 
- региональный конкурс-фестиваль «ИКТО»; 
- районный конкурс «Учитель года»; 
- Всероссийский фестиваль «Открытый урок»; 
- районный конкурс молодых учителей «Дебют»; 
- всероссийский конкурс педагогов «Образование: взгляд в будущее»; 
- конкурс лучших учителей в рамках ПНПО и др. 
Проведение педагогических советов 
На заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы: 
- Создание условий для развития и поддержания высокой мотивации обучающихся в 

учебной деятельности; 
- Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС; 
- Совершенствование методического пространства в школе – условие реализации 

профес- 
сионального мастерства педагога; 
- Проектирование образовательного процесса на уроке и во внеурочной деятельности, 
направленного на достижение новых образовательных результатов в условиях 

насыщенной ИОС; 
- Развитие профессиональной компетентности классных руководителей как фактор 

повы- 
шения качества воспитания в условиях введения ФГОС; 
- Духовно-нравственное развитие как условие гармоничного развития учащихся; 
Публикацию материалов 
Педагоги обобщают опыт на сайте гимназии, сайте «Инфоурок», собственных сайтах. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 
оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, использования инновационного опыта других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых 
исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Для обеспечения готовности внедрения ФГОС ОООиспользуются мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 
резолюции и т. д.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 
качества работы учителя и специалистов основной образовательного учреждения с целью 
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 
6.2..Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

среднего общего образования  
 

 п/п 
Требования ФГОС ООО, нормативных и 

локальных актов 
Необходимо/ 

имеются в наличии 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
72/72 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством 

4/4 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

2/2 

Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

4/4 

Лингафонные кабинеты 3/0 
Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой 

1/1 

Актовые и хореографические залы 1/1 
Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём 

Спортивные 
площадки/Спортзал -
3; стадион -1 

Автогородки 1/0 
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Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

0 

1 
Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков 

3/3 

2 
Помещения для медицинского персонала 1/1 

3 
Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

1/1 

4 
Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в 

наличии 

5 
Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 
1/1 

Компоненты оснащения Необходимое 
оборудование и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 

1.Компоненты оснащения 
библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  
Читальные места имеются 24 
Компьютеры имеется  
Принтер имеется 1 
Учебный фонд               10099 экз.  
Художественная и 

программная литература 
17521 экз. 

2. Компоненты оснащения 
спортивного зала 

Оборудование для 
занятий гимнастикой 

имеется 

Столы для 
настольного тенниса 

3/1 

Оборудование для 
занятий спортивными 
играми 

имеется (футбол, 
волейбол, баскетбол) 

3. Компоненты оснащения 
спортивной площадки 

 
 
 
 
 

Беговая дорожка  3/3 
Волейбольная 

площадка 
3/3 

Футбольная 
площадка 

3/3 

Баскетбольная 
площадка 

3/3 

Сектор для метания 
мяча 

3/3 

Яма для прыжков в 
длину 

3/3 

Полоса препятствий 3/3 
4. Компоненты оснащения 
помещений для питания 
 
 
 

Обеденные залы, 
оснащенные мебелью 

3/3 

Пищеблок с 
подсобными помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 
5. Комплект оснащения Оборудование имеется 
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Материально- техническое обеспечение учебных предметов 
 
Кабинет русского языка и литературы 
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  
Таблицы 
№ Наименование Количество  

1 Русский язык 5 класс 14 
2 Русский язык 6 класс 7 
3 Русский язык 7 класс 7 
4 Русский язык 8 класс 7 
5 Основные правила для 5-9 классов 12 
6 Имя существительное 7 
7 Имя прилагательное 9 
8 Имя числительное и местоимение 14 
9 Глагол 6 
10 Причастие и деепричастие 12 
11 Наречие 6 
12 Союзы и предлоги 9 
13 Частицы и междометия 7 
14 Знаки препинания 1 
   

Портреты писателей и поэтов 
 
№ Наименование Количество  

1 Портреты поэтов и писателей 18-19 веков 27 
2 Портреты поэтов и писателей 20 века 30 
3 Портреты зарубежных поэтов и писателей  19 
4 Альбомы 8 

Орфографический словарь – 15  
 
Кабинет информатики 
 
Активное оборудование кабинета 

 
№ Наименование оборудования Кол-во Год 

1.  Монитор LCD «Acer» 8 2008 

2.  Ноутбук Roverbook 1 2013 

медицинских кабинетов медицинского и 
прививочного кабинетов 
согласно нормам 

6. Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для 
хранения одежды с 
индивидуальными 
номерами, для хранения 
обуви. 

Не имеется 
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3.  Системные блоки 512МЬ/видео 256Mb/160Gb 8 2007 

4.  Колонки звуковые 1 2001 

5.  Интерактивная доска Promethean 1 2013 

6.  Документ-камера DYMO 1 2013 

7.  Диалог Nibelung 1 2013 

8.  Наушники с микрофоном 1 2013 

9.  Система интерактивного тестирования и голосования 1 2013 

10.  Мультимедиа проектор с креплением и кабелем 1 2013 

 
Программное обеспечение компьютерного класса 

 
№ Наименование Примечание 

1.  Операционная система Windows 7   

2.  Пакет программ MSOffice 2007  

3.  Пакет программOpenOffice 4.1.1  

4.  Электронный калькулятор NumLock Calculator  

5.  Клавиатурный тренажер BabyType  

6.  Англо-русский словарь SV-Translator  

7.  Система оптического распознавания документов Cineiform  

8.  Растровый графический редактор GIMP  

9.  Редактор Flash-анимации Adobe  

10.  Звуковой редактор Audacity  

11.  Браузер Mozilla Firefox  

12.  Менеджер загрузки файлов FlashGet  

13.  Программа визуальной трассировки прохождения данных через 
серверы Интернета NeoTracePro 

 

14.  Текстовый редактор Блокнот  

15.  Система объектно-ориентированного программирования VisualBasic  

16.  Система компьютерного черчения КОМПАС  

17.  Архиватор WinRar  
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18.  Файловый менеджер Total Commander  

19.  Компьютерный конструктор «Начала электроники»  

20.  Антивирус DrWeb  

 

Кабинет биологии 
Материально-техническое оборудование 
 

№ Наименование имущества Количество 
1 Учительский стол 1 
2 Парты двуместные 13 
3 Демонстрационный стол 1 
4 Стулья ученические 26 
5 Стулья для учителей 1 
6 Доска учебная настенная 1 
7 Жалюзи 3 
8 Экран 1 
9 Подставка для аппаратуры 1 

 
Технические средства обучения учебного кабинета биологии 

 
№ Наименование ТСО Марка Год приобретения 
1 Телевизор BEKO 1995 
2 Видеомагнитофон SHARP 1995 
3 Мультимедийный проектор  ACER  2004 
4 Компьютер  2004 
5 Компьютер  2004 
6 Компьютер  2004 
8 МФУ HP deskjet 3650 2004 

 Учебная литература   

№ Автор Название Издательство Год из-
дания 

Количест
во 

8 А.С. Маклакова,СЕ. 
Жуйкова 

Выпускной экзамен. Био -
логия 

ООО Дрофа 2008 2 

9 Д.К. Обухов, В.Н. 
Кириленкова 

Элективные курсы. Клетки 
и ткани 

ООО Дрофа 2007 2 

10 ТА. Козлова, В.И. 
Сивогла-зов 

Многообразие живой 
природы. Растения. 

ООО Дрофа 2007 2 

11 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-
гия. Человек 

ООО Дрофа 2008 2 

12 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-
гия. Растения. Грибы. 
Лишайники. 

ООО Дрофа 2008 2 

13 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-
гия. Животные 

ООО Дрофа 2008 2 
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14 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-
гия. Общая биология 

ООО Дрофа 2008 2- 

15 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-
гия. 

ООО Дрофа 2008 2 

16 Л.Н.Харченко Элективные курсы. Есте-
ствознание 

ООО Дрофа 2008 2 

17 В.Н. Алексеева Многообразие живой 
природы. Животные 

ООО Дрофа 2008 2 

18 Д.К. Обухов Элективные курсы. Био-
логия растений, грибов, 
лишайников 
 ------------------------------ 1 --

ООО Дрофа 2008 2 
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10 ТА. Козлова, В.И. 
Сивогла-зов 

Многообразие живой 
природы. Растения. 

ООО Дрофа 2007 2 

11 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-
гия. Человек 

ООО Дрофа 2008 2 

12 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-
гия. Растения. Грибы. 
Лишайники. 

ООО Дрофа 2008 2 

13 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-
гия. Животные 

ООО Дрофа 2008 2 

14 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-
гия. Общая биология 

ООО Дрофа 2008 2- 

15 В.Н. Фросин Готовимся к ЕГЭ. Биоло-
гия. 

ООО Дрофа 2008 2 

16 Л.Н.Харченко Элективные курсы. Есте-
ствознание 

ООО Дрофа 2008 2 

17 В.Н. Алексеева Многообразие живой 
природы. Животные 

ООО Дрофа 2008 2 

18 Д.К. Обухов Элективные курсы. Био-
логия растений, грибов, 
лишайников 
 ------------------------------ 1 --

ООО Дрофа 2008 2 

Иллюстративные учебные пособия  
1.Таблицы  

№ Наименование Класс Количество 
комплектов 

1 Ботаника: растения, грибы, водоросли 6 1 
2 Зоология 7 1 
3 Анатомия и физиология человека 8 3 
4 Общая биология 9-11 2 
5 Комплект таблиц по биологии 6-9 кл 6-9 1 
6 Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное 

строение» 
6 1 

7 Генетический код 9-11 1 
8 Действие факторов среды на живые организмы 9-11 1 
9 Гипотезы о возникновении Солнечной системы 9-11 1 
10 Науки о природе 6,7 1 
11 Главные направления эволюции 9-11 1 
12 Строение и функции липидов 9-11 1 
13 Метаболизм 9-11 1 
14 Вирусы 9-11 1 
15 Многообразие живых организмов 6 1 
16 Растение - живой организм 6 1 
17 Координация и регуляция 8 1 
18 Обмен веществ и энергии 9-11 1 
19 Среда обитания 9-11 1 
20 Синтез белка 9-11 1 
21 Типы питания 9-11 1 
22 Комплект таблиц «Строение тела человека» 8 1 
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23 Строение экосистемы 7-11 1 
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24 Биологические взаимодействия 7-11 1 
25 Строение ДНК 9-11 1 
26 Грибы 6 1 
27 Строение и уровни организации белка 9-11 1 
28 Фотосинтез 9-11 1 
29 Строение и функции белков 9-11 1 
30 Типы размножения организмов 9-11 1 
31 Комплект таблиц «Химия клетки» 9-11 1 
32 Цепи питания 7-11 1 
33 Сукцессия - саморазвитие природного сообще ства 9-11 1 
34 Комплект таблиц «Эволюция движ ения позво-

ночных животных» 
7-11 1 

35 Комплект портретов ученых-биологов 5-11 1 

2. Рельефные таблицы   

№ Наименование Курс Количество 
1 Растительная клетка Ботаника 1 
2 Клеточное строение листа Ботаника 1 
3 Зерновка пшеницы Ботаника 2 
4 Клеточное строение корня Ботаника 5 
5 Клеточное строение стебля Ботаника 1 
6 Строение дождевого червя Зоология 1 
7 Внутреннее строение гидры Зоология 1 
8 Внутреннее строение жука Зоология 1 
9 Внутреннее строение брюхоногог о моллюска Зоология 1 
10 Внутреннее строение насекомого Зоология 1 
11 Внутреннее строение рыбы Зоология 2 
12 Внутреннее строение лягушки Зоология 2 
13 Внутреннее строение голубя Зоология 2               
14 Внутреннее строение ящерицы Зоология 1 
15 Внутреннее строение кролика Зоология 2              
16 Внутреннее строение собаки Зоология 2 
17 Желудок жвачного животного Зоология 1 
18 Внутреннее строение человека Анатомия 1 
19 Мочевыделительная система Анатомия 1 
20 Строение спинного мозга Анатомия 1 
21 Пищеварительный тракт Анатомия 1 
22 Челюсть человека Анатомия 1 
23 Ухо человека Анатомия 1 
24 Кишечная ворсинка с сосудистым  руслом Анатомия 1 
25 Голова. Сагиттальный разрез Анатомия 1 
26 Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности Анатомия 1 
27 Разрез кожи человека Анатомия 1 
28 Таз мужской. Саггитальный разрез Анатомия 1 
29 Печень Анатомия 1 
30 Строение сердца Анатомия 1 
31 Строение легких Анатомия 1 
32 Кроманьонец и шимпанзе в ве ртикальном положении Общая биология 1 
33 Зародыши позвоночных Общая биология 1 
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34 Археоптерикс Зоология 2 
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3. Динамические модели-схемы  

№ Наименование Курс Количество 
1 Деление клетки 9,10-11 1 
2 Законы Менделя 9,10-11 4 
3 Перекрест хромосом 9,10-11 3 
4 Классификация 6-11 1 
5 Размножение и развитие хордовых 9,10-11 1 
6 Размножение сосны 6 3 
7 Размножение мха 6 2 
8 Размножение папоротника 6 3 
9 Размножение шляпочного гриба 6 2 
10 Строение головы змеи 7 1 
11 Биосфера и человек 9,10,11 1 
12 Типичные биоценозы 9,10,11 1 
13 Биогенный круговорот азота в п рироде 9,10,11 1 
14 Биогенный круговорот углерода в природе 9Д0Д1 1 
15 Роль ядра 9,10,11 1 
16 Основные направления эволюции 9,10,11 1 
17 Переливание крови 8 1 
18 Наследование резус-фактора 8 1 
19 Генетика групп крови 9,10,11 1 
20 Этапы эволюции сердца позвоноч ных животных 7 1 
21 Развитие легких позвоночных жи вотных 7 1 
22 Одноклеточные водоросли 6 1 
23 Соединения костей 8 1 
24 Генеалогический метод антропог енетики 9,10,11 1 
25 Эволюция головного мозга позвоночных  животных и 

человека 
9,10,11 1 

26 Симбиотическая теория образова ния эукариот 9,10,11  
27 Моногибридное скрещивание 9,10,11 1 
28 Ткани животных и человека 8 1 
29 Цикл развития бычьего цепня 7 1 
30 Взаимодействия в природн ых сообществах 9,10,11 1 
31 Муравьи. Устройство муравейника 7 1 
32 Цикл развития аскариды 7 1 
33 Неполное доминирование 9,10,11 1 
34 Пчелы. Устройство улья 7 1 
35 Размножение одноклеточных водо рослей 6 1 
36 Растительные ткани 6 1 
37 Разнообразие клеток животного организма  7 1 
38 Размножение многоклеточной вод оросли 6 1 
39 Развитие лягушки 7 1 

4. Модели-аппликации 
 

№ Наименование Курс Количество 
1 Эмбриональный период развития 9,10-11 1 
2 Синтез белка 9,10-11 2 
3 Типичные биоценозы 9,10-11 1 
4 Биосфера и человек 9,10-11 1 
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5 Строение клетки 9,10-11 1 

Видеофильмы  

№п.п Название Время воспроизведения  
1 Тело человека. Часть 1 ЮОмин. 
2 Тело человека. Часть2 100 мин. 
3 Тело человека. ЧастьЗ 100 мин. 
4 Тело человека. Часть4 100 мин. 
5 Прогулки с чудовищами. Часть! 60 мин. 
6 Прогулки с чудовищами. Часть 1 60 мин. 
7 Прогулки с чудовищами. Часть 1 60 мин. 
8 Многообразие животного мира. Ч асть 1 180 мин 
9 Многообразие животного мира. Ч асть 2. 180 мин.                    
10 Анатомия. Часть 1. 180 мин. 
11 Анатомия. Часть 2. 180 мин. 
12 Анатомия. Часть 3. 180 мин. 
13 Ботаника. 180 мин. 
14 Экология. Часть 1. 180 мин. 
15 Экология. Часть 2. 180 мин. 
16 Экология. Часть 3. 180 мин. 
17 Экология. Часть 4. 180 мин. 

Программное обеспечение ( CD, DVD – диски)  

Класс Название Количество 
СD/DVD 

7 Уроки биологии Кирилла и Мефодия 1 
8 Уроки биологии Кирилла и Мефодия 1 
9 Уроки биологии Кирилла и Мефодия 1 

10-11 Уроки биологии Кирилла и Мефодия 1 
5-11 Жизнь замечательных людей. Учены. 1 

7 Энциклопедия животных. Диск 1 1 
7 Энциклопедия животных. Диск 2 1 
8 Биологи. 1 C 1 

6-9 Биология 1 
10-11 Основы экологии 1 
6-11 Биология. Лабораторный практикум. 2 СD 1 

5 Естествознание 2 
|   10-11 Экология 1 

6-11 Открытая биология 2.5 1 
|    6-1 Тесты по биологии 1 

5-11 Набор интерактивных наглядных учебных пособий 1 
5-9 Электронное учебное издание «Б иология. 5—9 классы» 5 



Лабораторное оборудование   

№ Название Количество 
1 Школьный микроскоп 14 
2 Лупа 6 
3 Термоскоп по ботанике 2 
4 Прибор «Поглощение воды корнем» 2 
5 Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и 

животных 
1 

6 Прибор для демонстрации водных свойств почвы 2 
7 Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхае-

мом и выдыхаемом воздухе 
2 

8 Биологическая микролаборатория (набор инструментов + микро-
скоп) 

15 

9 Микроскоп цифровой 1 
10 Весы электронные 1 

 
Модели  

№ Наименование Курс Количество 
1 Модель цветка подсолнечника 6 1 
2 Модель цветка тюльпана 6 1 
3 Модель цветка василька 6 1 
4 Модель цветка яблони 6 1 
5 Модель цветка капусты 6 1 
6 Модель цветка гороха 6 1 
7 Модель цветка картофеля 6 1 
8 Модель цветка пшеницы 6 1 
9 Биосинтез белка 9,10,11 1 
10 Молекула белка 9,10,11 1 
11 Набор «Мозг позвоночных» 6,7 2 
12 Глазное яблоко 8 1 
13 Почка (разрез) 8 1 
14 Набор «Сердца позвоночных животных» 7 1 

 
Муляжи 
 

№ Наименование Курс Количество 
1 Плоды гибридных и полиплоидных  растений. 

Части 1,2.3 
9,10-11 1 

2 Формы сохранности ископаемых р астений и жи-
вотных. Части 1,2,3 

9,10-11 2 

3 Головной мозг 8 7 
4 Череп 8 1 
5 Скелет человека 8 3 
6 Строение глаза 8 1 
7 Антропогенез. Часть 1,2,3,4 9,10-11 1 
8 Головной мозг позвоночных 7 2 
9 Плодовые тела шляпочных грибов 7 1 
10 Набор муляжей овощей 6 1 
11 Набор муляжей фруктов 6 1 
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12 Комплект муляжей «Позвоночные животные» 7 1 
13 Кости черепа человека (на подставке) 8 1 
14 Скелет конечности лошади (на п одставке) 7 1 
15 Конечность овцы (на подставке) 7 1 
16 Слуховые косточки 8 1 
17 Позвонки 8 1 
18 Торс человека (разборный) 8 1 

 
Наборы 
 

№ Наименование Курс Количество 
1 Набор палеонтологических наход ок «Происхождение 

человека» 
9,10-11 1 

2 Набор моделей «Ископаемые живо тные» 7,9,10-11 2 

Коллекции  

№ Название Количество 
1 Раковины моллюсков 5 
2 Кора и древесина 2 
3 Семена культурных растений 3 
4 Минералы и горные породы 3 
5 Набор удобрения 2 
6 Торф 2 
7 Строительные материалы 2 
8 Состав почвы 1 

Гербарии 
 

№ Название Количество 
комплектов 

1 Гербарий по курсу общей биологии 1 
2 Гербарий по курсу ботаники 3 
3 Разнообразие растений 1 
4 Дикорастущие растения 1 
5 Деревья и кустарники 1 
6 Основные группы растений 1 
7 Морфология растений 1 
8 Культурные растения 1 
9 С/хозяйственные растения 1 
10 Лекарственные растения 1 

Микропрепараты   

№ Название Количество 
комплектов 

1 Набор микропрепаратов «Строение зерновки» 1 
2 Набор микропрепаратов «Эвглена зеленая» 1 
3 Набор микропрепаратов «Соединительная ткань» 1 
4 Набор микропрепаратов «Эпителиальные ткани» 1 



239 
 

5 Набор микропрепаратов «Нервная ткань» 1 
6 Набор микропрепаратов «Инфузория-туфелька» 1 
7 Набор микропрепаратов «Простейшие» 1 
8 Набор микропрепаратов «Гидра. Поперечный разрез» 1 
9 Набор микропрепаратов «Конечность пчелы» 1 
10 Набор микропрепаратов «Вольвокс» 1 
11 Набор микропрепаратов «Ротовой аппарат комара» 1 
12 Набор микропрепаратов «Циклоп» 1 
13 Набор микропрепаратов «Анатомия и физиология» 1 
14 Набор микропрепаратов «Зоология» 1 
15 Набор микропрепаратов «Биология» 1 
16 Набор микропрепаратов «Ботаника» 1 

 
Кабинет географии 

Карты: 

1.  6 класс  

Строение земной коры  
2.  План местности   
3.  Алтайский край 
4.  Топографическая карта и условные знаки  
5.  Крупнейшие вулканы и землетрясения мира  
6.  Физическая карта Антарктики  
7.  Физическая карта полушарий  
8.  Океаны  
9.  7 класс  

Тихий океан. Комплексная карта.  
10.  Индийский океан. Комплексная карта.  
11.  Северный Ледовитый океан. Комплексная карта.  
12.  Атлантический океан. Комплексная карта.  
13.  Южный океан. Комплексная карта.  
14.  Мировой океан.  
15.  Антарктида. Комплексная карта.  
16.  Африка. Политическая карта.  
17.  Африка. Физическая карта.  
18.  Климатическая карта Африки.  
19.  Австралия и Океания. Политическая карта.  
20.  Климатическая карта Австралии и Новой Зеландии.  
21.  Австралия. Физическая карта.  
22.  Южная Америка. Политическая карта.  
23.  Климатическая карта Южной Америки.  
24.  Южная Америка. Физическая карта.  
25.  Северная Америка. Политическая карта.  
26.  Климатическая карта Северной Америки.  
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27.  Северная Америка. Физическая карта.  
28.  Природные зоны северной Америки.  
29.  Азия. Физическая карта.  
30.  Европа. Политическая карта.  
31.  Евразия. Физическая карта.  
32.  Климатическая карта Евразии.  
33.  Часовые пояса мира.  
34.  Особо охраняемые природные территории мира.  
35.  Народы и плотность населения мира.  
36.  Политическая карта мира.  
37.  Климатическая карта мира.  
38.  Зоогеографическая карта мира.  
39.  8 класс  

Западная Сибирь. Средняя Сибирь и пояс гор Южной Сибири. Физическая 
карта.  

40.  Северо – Восток Сибири и Дальний Восток. Физическая карта.  
41.  Россия. Физическая карта.  
42.  Климатическая карта России.  
43.  Зоогеографическая карта России.  
44.  Почвенная карта России.  
45.  9 класс  

  
Месторождения полезных ископаемых России и сопредельных государств.  

46.  Российская Федерация. Социально – экономическая карта.  
47.  Федеральные округа. Россия.  
48.  Российская Федерация. Федеративное устройство.  
49.  Россия. Социально – экономическая  карта.  
50.  Российская Федерация.  
51.  10 класс  

Месторождения полезных ископаемых мира.  
52.  Минеральные ресурсы мира.  
53.  Политическая карта мира.  

 
Материально-техническое оснащение кабинета истории 

 
№ Наименование имущества  Количество 

1.   Стол 2 
2.  Парты двуместные 11 

3.  Стулья ученические 23 
4.  Стулья для учителей 2 
5.  Доска учебная настенная 2 
6.  Штора тюлевая 1 
7.  Шкаф  6 
8.  Компьютер 1 
9.  Мультимедийный проектор 1 
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10.  Сканер 1 
11.  Интерактивная доска 1                                                                                                          
12.  Вешалка 1 
13.  Кафедра 1 
14.  Стенды настенные 10 

Наглядные пособия. 
 

№ 
Наименование количество 

 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
7. 

Карты. 
 
Важнейшие географические открытия и колониальные 
захваты в XV- серединеXVII 
Древнерусское государство (Киевская Русь в IX-XI в. 
Сталинградская битва 
Иностранная военная интервенция и гражданская война в 
СССР в 1919-1920 г.г. 
Вторая мировая война 1939-1945 г.г. 
 
Символика Российской Федерации 
Государственный герб Российской  Федерации 
Государственный флаг Российской  Федерации 
Портрет президента  РФ Путина В.В. 
 
Иллюстративный материал 
Славяне IX-X веков 
Сбор дани в Киевском государстве в X веке 
Ассамблея 
Борьба Петра I с реакционными заговорщиками 
Славянские верования IX-X веков  
 
Портреты историков (С.М.Соловьев, В.Н. Татищев, Н.М. 
Карамзин, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, Е.В. Тарле, 
С.Д. Сказкин) 

 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
1 
 
4 
 
1 
1 
1 
1 
 
7 
 
 

 
Учебные стенды 

№ Название Кол-во 

1 Государственная символика РФ 3 

2 Информация для учащихся 1 

3 Творческие работы учащихся 1 

4 Наши земляки 1 

5 Карта «Киевская Русь в 9-начале 13 века». 2 
 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета 
ФИЗИКИ 

 

Наименование товаров Назначение, технические характеристики, размеры, комплектность 
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товаров 
Цифровые образовательные ресурсы 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц "Физика 7 
класс" 

Комплект должен состоять из 20 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 100 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом 
картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. 
Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). В комплект 
должна входить брошюра с методическими рекомендациями для 
учителя. Тематика таблиц: Физические величины. Измерения 
физических величин. Строение вещества. Молекулы. Диффузия. 
Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. 
Различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. 
Инерция. Взаимодействие тел. Плотность вещества. Расет массы и 
объема тела по его плотности. Сила. Сила тяжести. Единицы силы. 
Сложение двух сил. Сила тяжести. Вес тела. Сила упругости. Закон 
Гука. Динамометр. Сила трения. Трение покоя. Давление. Давление газа 
и жидкости. Вес воздуха. Атмосферное давление. Манометр. Поршневой 
и жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости. 
Механическая работа. Мощность. Рычаг. Момент силы. Подвижный и 
неподвижный блок. Равенство работ при использовании простейших 
механизмов. 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц "Физика 8 
класс" 

Комплект должен состоять из 20 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 100 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом 
картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. 
Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). В комплект 
должна входить брошюра с методическими рекомендациями для 
учителя.  
Тематика таблиц: Внутренняя энергия. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и 
превращения энергии. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Влажность воздуха. Работа газа и пара при расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания. Электризация тел. Электрическое поле. Строение 
атомов. Электрический ток. Электрическая цепь. Электрический ток в 
металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Измерение силы тока 
и напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома 
для участка цепи. Удельное сопротивление проводника. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 
электрического тока. Мощность электрического тока. Магнитное поле. 
Световые явления. Линзы. 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц "Физика 9 
класс" 

Комплект должен состоять из 20 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 100 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом 
картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. 
Мелование одностороннее, Красочность 4+0 (полноцвет). В комплект 
должна входить брошюра с методическими рекомендациями для 
учителя.  
Тематика таблиц: Материальная точка. Координаты движущегося тела. 
Ускорение. Законы Ньтона. Закон всемирного тяготения. 
Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 
окружности. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Свободные 
колебания. Величины, характеризующие колебательное движение. 
Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденые 
колебания. Резонанс. Волны. Продольные и поперечные волны. 
Звуковые колебания. Звуковые волны. Эхо. Интерференция звука. 
Магнитное поле. Направление линий магнитного поля тока. 
Обнаружение магнитного ноля по его действию на электрический ток. 
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Индукция магнитного поля. Линии магнитной индукции. Однородное и 
неоднородное магнитное поле. Магнитный поток. Явление 
электромагнитной индукции. Электромагнитные волны. Интерференция 
света. Радиоактивность. Состав атомного ядра. Изотопы. Альфа и Бета 
распад. Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная 
реакция. 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц "Физика 10 
класс" 

Комплект должен состоять из 16 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 80 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 
250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование 
одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). В комплект должна 
входить брошюра с методическими рекомендациями для учителя.  
Тематика таблиц: Физические величины и фундаментальные 
константы. Строение атома. Кинематика вращательного движения. 
Кинематика колебательного движения. Законы Ньютона. Работа силы. 
Динамика свободных колебаний. Скорость света - максимальная 
скорость распространения взаимодействия. Агрегатные состояния 
вещества. Шкала температур. Цикл Карно. Сжижение пара при его 
изометрическом сжатии. Кристаллические тела. Продольные волны. 
Напряженность электростатического поля. Диэлектрики и проводники в 
электростатическом поле. 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц "Физика 11 
класс" 

Комплект должен состоять из 15 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 75 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 
250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование 
одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). В комплект должна 
входить брошюра с методическими рекомендациями для учителя. 
Тематика таблиц: Трансформатор. Электромагнитная индукция в 
современной технике. Электронные лампы. Электронно-лучевая трубка. 
Полупроводники. Полупроводниковый диод. Транзистор. Планетарная 
модель атома. Опыт Резерфорда. Цепная ядерная реакция. Ядерный 
реактор. Рентгеновская трубка. Передача и распределение 
электроэнергии. Радиолокация. Лазер. Энергетическая система. Атомная 
электростанция. Термо- и фоторезисторы. Простейший радиоприемник. 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц "Молекулярно-
кинетическая теория" 

Комплект должен состоять из 10 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 50 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 
250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование 
одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). В комплект должна 
входить брошюра с методическими рекомендациями для учителя.  
Тематика таблиц: Броуновское движение. Диффузия. Агрегатные 
состояния тел. Опыт Штерна. Шкалы температур. Давление идеального 
газа. Закон Бойля-Мариотга. Закон Гей-Люссака. Закон Шарля. 
Плавление, испарение, кипение. Поверхностное натяжение, 
капиллярность. 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц 
"Термодинамика" 

Комплект должен состоять из 6 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 30 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 
250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование 
одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). В комплект должна 
входить брошюра с методическими рекомендациями для учителя.  
Тематика таблиц: Внутренняя энергия. Работа газа в термодинамике. 
Первое начало термодинамики. Второе начало термодинамики. 
Адиабатный процесс. Цикл Карно. 

Интерактивное 
пособие с  комплектом 
таблиц 
«Электростатика» 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и сотовыми заданиями не 
менее 40 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом^ 
картоне 250-280 )./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. 
Мелование одностороннее. Красочность 4+0 юлноцвет). В комплект 
должна входить брошюра с методическими рекомендациями для 
учителя. 
Тематика таблиц: Электризация тел. Опыт Милликена. Закон Кулона. 
Напряженность электростатического поля. Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле. Потенциал электростатического поля, 
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(конденсаторы. Энергия электростатического поля. 
Интерактивное 
пособие с 8 
комплексом таблиц  
"Динамика и 
кинематика   
материальной точки"  
 

Комплект должен состоять из 12 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 60 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 
250-280 р./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование 
одностороннее. Красочность 4+0 полноцвет). В комплект должна 
входить брошюра с методическими рекомендациями для учителя. 
Тематика таблиц: Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила 
тяжести. Сила упругости Вес тела. Сила трения. Закон движения. 
Перемещение. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 
Ускорение. Равнопеременное движение. График зависимости пути, 
перемещения скорости и ускорения от времени, баллистическое 
движение. Кинематика вращательного движения. Кинематика 
колебательного движения. 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц "Законы ' 
сохранения. Динамика 
периодического 
движения" 

Комплект должен состоять из 8 печеных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 40 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 
250-П10 р./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование 
одностороннее. Красочность 4 -0 полноцвет). В комплект должна 
входить брошюра с методическими рекомендациями для учителя. 
 Тематика таблиц: Закон сохранения импульса. Работа силы. 
Потенциальная энергия. Абсолютно неупругое з абсолютно упругое 
столкновения. Движение тела в гравитационном поле. Динамика 
свободных колебаний. Колебательная система под действием внешних 
сил, не зависящих явно от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц "Квантовая 
физика" 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 40 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 
250-28U гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование 
одностороннее. Красочность 4 1 (полноцвет). В комплект должна 
входить брошюра с методическими рекомендациями для учителя,  
Тематика таблиц: Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-
волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Планетарная модель. 
Атом водорода (теория Н.Бора). Излучение и поглощение света атомом. 
Лазер. 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц 
«Электромагнетизм» 

Комплект должен состоять из 10 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таолицами и тестовыми заданиями не 
менее 50 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 
250-2X гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование 
одностороннее. Красочность 4+t (полноцвет). В комплект должна 
входить брошюра с методическими рекомендациями для учителя. 
Тематика таблиц: Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом 
картоне размером 680x186 мм. 1ДУ индукции в движущемся 
проводнике. Опыты Фарадея с катушками. Опыты Генри. 
Трансформатор. Векторные диаграммы. Резистор, конденсатор, катушка 
индуктивности в цепи переменного тока. Свободные электромагнитные 
колебания в колебательном контуре. Колебательный контур в цепи 
переменного тока. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ диод. Транзистор. 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц "Постоянный 
ток" 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 40 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 
20U-2 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование 
одностороннее. Красочность + (полноцвет). В комплект должна входить 
брошюра с методическими рекомендациями для учителя.  
Тематика таблиц: Электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 
Закон Ома для участка цепи. Зависимость сопротивления проводника от 
температуры. Электрический ток в полупроводнике. Электрический ток 
в вакууме. Соединение проводников. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 
Закон Джоуля- Ленца. 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц "Механические 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 40 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 
260-280 гр /м2 форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование 
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волны. Акустика" одностороннее. Красочность 4+1 (полноцвет). В комплект должна 
входить брошюра с методическими рекомендациями для учителя.  
Тематика таблиц: Волновой процесс. Продольные волны. Поперечные 
волны. Периодические волны. Отражение волн. Стоячие волны. 
Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр. Громкость 
звука. 

Интерактивное 
пособие с комплектом 
таблиц "Статика. 
Специальная теория 
относительности" 

Комплект должен состоять из 8 печатных листов, CD диска с 
аналогичными электронными  таблицами и тестовыми заданиями не 
менее 40 шт. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 
2. J-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование 
одностороннее. Красочность 4+) (полноцвет). В комплект должна 
входить брошюра с методическими рекомендациями для учителя.  
Тематика таблиц: Условия равновесия для поступательного движения. 
Условия равновесия для вращательного движения. Центр тяжести. 
Центр масс. Постулаты теории относительности. Относительность 
времени Замедление времени. Релятивисткий закон сложения скоростей. 
Взаимосвязь энергии и массы. 

Комплект 
мультимедийных 
изданий 

Комплект должен представлять собой, мультимедийную обучающую 
программу набкомпаю-дасках и включай, в себя учебное пособие, 
задачник и справочник, иллюстрации и анимацию тестов и задач, 
справочник, словарь основных терминов, лабораторные работы по 
физике: 
- 15 часов озвученного видеоматериала 
- 320 интерактивных лекций 
- 1000 задач различной степени трудности 
- 545 контрольных вопросов. 
-  9 виртуальных лабораторных работ 
Лекционный материал должен сопровождаться динамическими 
иллюстрациями, физическими опытами, контрольным режимом. Состав 
комплекта: 
- Диск 1. Механика 
- Диск 2. Молекулярная физика и термодинамика. 
- Диск 3. Электричество и магнетизм (электростатика, электродинамика, 
магнетизм, колебания и волны, электромагнитные колебания). 
- Диск 4. Оптика и атомная физика. 
-  Диск 5. Задачник по курсу физики (решебник). 
- Диск 6. Виртуальные лабораторные работы по физике. 
Мультимедийной программой должно быть предусмотрено несколько 
режимов обучения: 
- в режиме ФИЛЬМ должна осуществляться непрерывная демонстрация 
изучаемого материала с пояснениями лектора; 
- в режиме ШАГ урок должен разбиваться . щ некоторое количество 
частей или шагов. После прослушивания одного шага лекция должна 
прерывается и по выбору можно начать слушать следующий шаг  либо 
еще раз прослушать предыдущий; 
- в режиме КОНТРОЛЬ, по окончании каждого фрагмента лекции, 
обучаемому должно предлагается выполнить то или иное действие 
самостоятельно; 
- режим ТЕСТ должен позволял, оценил, накопленные знания. Разделы, 
пройденные каждым учеником, должны фиксироваться в протоколе 
статистики. 
 

Оборудование для отработки практических умений и навыков 
Амперметр 
лабораторный 

Амперметр лабораторный предназначен для проведения измерении в 
цепях постоянного тока в пределах от 0 до 2 А. 
 Должен  представлять собой прибор магнитоэлектрической системы с 
равномерной шкалой от 0 до 2 А с ценой деления 0,02 А. 
Измерительный механизм со шкалой должен быть помещен в 
пластмассовый корпус. Отсчетное устройство - шкала с механическим 
(стрелочным) указателем; шкала равномерная с двойной оцифровкой 

Вольтметр 
лабораторны й 

Вольтметр лабораторный предназначен для проведения измерении в 
цепях постоянного тока в пределах от 0 до 6 В.   Представляет собой прибор магнитоэлектрической системы с 
равномерной шкалой от 0 до 6 Вт  ценой деления 0,2 В. Измерительный 
механизм со шкалой помещен в пластмассовый корпус. Отсчетное 
устройство представляет собой шкалу с механическим (стрелочным) 
указателем. Шкала равномерная с двойной оцифровкой 

Миллиамперметр 
лабораторный 

Миллиамперметр предназначен для проведения измерений в пределах (-
5) - U - (+5) мА и 1-50) мА с ценой деления 0,5 мА на первом пределе и 5 
мА на втором пределе. 
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Измерительный механизм со шкалой помещен в пластмассовый корпус. 
На лицевой стороне корпуса установлены две приборные клеммы с 
обозначениями «+» и «-» и выведена шлицевая головка корректора для 
установки стрелки на нуль шкалы 

Весы электронные 
лабораторные 

Предназначены для демонстрации взвешивания твердых (сыпучих) 
веществ. Весы должны обеспечить  взвешивание до 200 г. Весы должны 
иметь цифровой индикатор показаний. Чувствительность весов должна 
быть не менее 0,01 г. Должна быть предусмотрена ручная калибровка и 
тарирование. В комплект должна входить калибровочная гиря весом 200 
грамм 

Динамометр школьный Динамометр предназначен для измерения силы при проведении 
лабораторных работ. Предел измерения от 0 до 5 Н. . 
Цена деления шкала 0,1 Н. Снабжен регулирующим устройством для 
установки указателя прибора на нулевое деление при отсутствии 
нагрузки 

Набор по механике Предназначен для проведения не менее 21 фронтальной лабораторной 
работы по следующей тематике. 
1. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 
Измерение жесткости пружины. 
2. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента 
трения скольжения. 
3. Определение силы трения покоя. 
4. Исследование условий равновесия рычага. 
5. Вычисление кпд наклонной плоскости. 
6. Измерение кинетической энергии тела. 
7. Измерение изменения потенциальной энергии тела. 
В. Измерение мощности. 
9. Измерение скорости равномерного движения. 
10. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. 
11. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 
12. Измерение силы динамометром. 
13. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
14. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 
груза. 
15. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
16. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести 
и упругости. 
17. Определение механической работы при перемещении тела. 
18. Изучение «золотого правила» механики. 
19. Изучение равновесия тел под действием нескольких сил. 
20. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 
21. Исследование влияния площади трущихся поверхностей на 
величину силы сопротивления, 
22. Изучение закона сохранения механической энергии. 
23. Исследование зависимости периода колебаний маятника от длины 
подвеса. 
24. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
В состав набора должны входить: 
1. Направляющий монорельс - 1 шт. Вдоль одной из сторон монорельса 
расположена шкала с делениями. Пределы измерения перемещения по 
шкале от 0 до 495 мм. Монорельс и имеет приспособление для 
использования его в вертикальной плоскости. 
2. Тележка легкоподвижная - 1 шт. Имеет на поверхности отверстия для 
установки грузов. ^ 
3. Электронный секундомер - 1 шт. с двумя оптодатчиками. Интервал 
измерения времени от 0 до N >) с. Дискретность измерения времени 0,01 
с. Секундомер должен иметь встроенный источник питания. Длина 
соединительного провода с датчика не менее 1450 мм. 
4. Рулетка - 1 шт. 
5. Деревянный брусок - 1 шт. „ 
6. Груз наборный в комплекте - 1 шт. Включает два основания массой по 
10 г каждое, три груза массой по 
50 г и четыре груза массой по 10 г. 
7. Держатель пластиковый - 1 шт. 
8. Рычаг-линейка - 1 шт. 
9. Катушка с нитью - 1 шт. 
10. Держатель блока - 1 ш г. 
11. Пружина спиральная узкая - 1 шт. 
12. Пружина спиральная широкая - 1 шт. 
13. Блок в оправе малый - 1 шт. 
14. Блок в оправе большой - 1 шт. 
15. Ось рычага - 1 шт. „ 
16.Штатив - 1 шт. Состоит из стойки, муфты, лапки, основания и винта. 
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Длина стойки штатива - 501) мм.  Основание штатива обеспечивает 
устойчивое положение штатива при проведении экспериментов. 
17.Желоб дугообразный - 1 шт. 
18.Шар стальной - 1 шт. 
Каждый набор должен быть уложен в лоток с крышкой, 
предназначенный для компактного хранения оборудования, обеспечивая 
удобный доступ к любому из элементов набора по механике. Внутрь 
упаковки должно быть вложено описание набора (паспорт). Наборы 
должны быть обеспечены рекомендациями по их использованию на 
бумажном носителе. 

Набор по 
молекулярной физике и 
термодинамике 

Предназначен для проведения не менее 17 фронтальных лабораторных 
работ по следующей тематике: 
Работа 1. Исследование изменения со временем температуры 
остывающей воды 
Работа 2. Измерение удельной теплоемкости вещества 
Работа 3. Определение относительной влажности 
Работа 4. Исследование уравнения теплового баланса 
Работа 5. Исследование изотермического процесса 
Работа 6. Исследование изобарного процесса 
Работа 7. Исследование изохорного процесса 
Работа 8. Изучение уравнения состояния идеального газа 
Работа 9. Измерение относительной влажности воздуха 
Работа 10. Наблюдение образования и роста кристаллов 
Работа 11. Измерение температуры кристаллизации вещества 
Работа 12. Исследование свойств переохлажденной жидкости 
Работа 13. Наблюдение за отвердеванием аморфного вещества 
Работа 14. Определение удельной теплоты плавления вещества. 
Работа 15. Измерение модуля Юнга резины 
Работа 16. Измерение коэффициента поверхностного натяжения 
Работа 17. Исследование явления капиллярности 
В состав набора должны входить: 
Трубка - резервуар с двумя кранами 1 шт. 
Манометрическая трубка 1 шт. 
Пробирка с кристаллическим веществом 1 шт. 
Пробирка с аморфным веществом 1 шт. 
Пакетик с натриевой солью 1 шт. 
Пробирка 1 шт. 
Лоток-укладка                                               1 шт. 
Жгут резиновый 1 шт. 
Набор капилляров 1 шт. 
Цилиндр мерный (мензурка) 100 мл 1 ш г. 
Инструкции по выполнению лабораторных работ 1 комплект. 
Рекомендации по использованию в учебном процессе 1 экз. 
Паспорт изделия 1 шт. 
Набор должен быть упакован в коробку габаритных размеров: не более 
300x300x100 мм. Масса набора не более 0,6 кг. 

Набор по 
электричеству 

1.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках. 
2.Измерение напряжения на участках электрической цепи. 
3.Регулирование силы тока в цепи переменным резистором. 
4.Наблюдение химического действия электрического тока. 
5.Сборка и испытание химического источника тока и его испытание. 
6.Исследование зависимости силы тока на участке цепи от 
приложенного напряжения. 
7.Исследование зависимости силы тока на участке цепи от 
сопротивления участка. 
8.Измерение сопротивления участка цепи при помощи амперметра и 
вольтметра 
9.Определение мощности и работы электрического тока в лампе. 
10.Изучение магнитного поля постоянного магнита 
11.Знакомство с работой электрод двигателя постоянного тока 
12.Определение коэффициента полезного действия (КПД) 
электродвигателя. 
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13.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока (1 
способ). 
14.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока (2 
способ). 
15.Определение удельного сопротивления проводника. 
16. Изучение последовательного соединения проводников. 
17.Изучение параллельного соединения проводников. 
18Определение заряда электрона 
19.Изучение взаимодействия постоянного магнита с катушкой с током. 
20. Изучение явления электромагнитной индукции. 
Набор ДОЛЖЕН  содержать: 
ключ (выключатель), предназначенный для замыкания и размыкания 
электрической цепи; 
лампу накаливания напряжением питания 3,5 В и 6,3 В; 
резисторы сопротивлениями 12 Ом, изготовленный из нихромовой 
проволоки диаметром 0,25 мм и 6 Ом, изготовленные из нихромовой 
проволоки диаметром 0,36 мм; 
проволочный переменный резистор сопротивлением 10 Ом, средний 
вывод которого связан с ползунком (движком) и маркирован цифрой 
«2»; крайние выводы пронумерованы «1» и «2»; 
1) электродвигатель (электромотор) постоянного тока; 
2) проволочный моток на цилиндрическом изоляционном каркасе с 
соединительными выводами из монтажного провода-2 шт.; 
3) полосовые магниты (2 шт.); при хранении необходимо их 
расположить параллельно друг к другу разноимёнными полюсами, 
которые нужно соединить прилагаемыми ферромагнитными 
(железными) пластиками; 
4) компас (магнитная стрелка на подставке); 
5) разноцветные соединительные проводники (8 шт.), снабженные с 
обоих концов штекерами и гнездами; 
6) пружинные контакты типа «крокодил», с противоположной стороны 
снабжённые гнёздами. 
7) кювета прямоугольная из прозрачного изоляционного материала; 
прилагаются электроды медные (2 
шт.) и оцинкованное железо (1 шт.); электроды снабжены 
пластинчатыми выводами (лепестками) для 
подключения в электрическую цепь; 
8) металлический планшет, предназначенный для установки на них 
элементов электрических цепей, в 
подставки которых снизу вмонтированы магнитные полоски. 
Внутрь упаковки должно быть вложено описание набора (паспорт). 
Каждый набор должен быть уложен в лоток с крышкой, 
предназначенный для компактного хранения 
оборудования, обеспечивая удобный доступ к любому из элементов 
набора по электричеству. 
Габаритные размеры каждого лотка, не менее 25x45x7 см. Наборы 
должны быть обеспечены 
рекомендациями по их использованию на бумажном носителе. 
 

Набор по оптике Предназначен для проведения не менее 30 фронтальных лабораторных 
работ по следующей тематике. 
Отражение света плоским зеркалом. Построение изображения предмета 
в  плоском зеркале. 
Изучение формирования действительного изображения предмета 
собирающей линзой. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Простой способ измерения фокусного расстояния линзы 
Экспериментальная проверка формулы линзы и измерение фокусного 
расстояния. 
Собирающая линза в качестве лупы. Измерение увеличения лупы 
Наблюдение смещения лучей при прохождении через прозрачную 
пластину с параллельными гранями.  
Измерение показателя преломления пластины.   
Измерение показателя преломления стекла по визуальному наблюдению 
бокового смещения луча при прохождении через пластину с 
параллельными гранями. 
Преломление света на границе воздух—стекло. Измерение показателя 
преломления. 
Полное внутреннее отражение света на Гранине стекло—воздух. 
Наблюдение перехода от преломления к полному внутреннему 
отражению. 
Измерение показателя преломления по предельному углу полного 
внутреннего отражения. 
Преломление света на границе воздух—стекло и стекло—воздух.  
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Обратимость световых лучей 
Преломление света в призме. Явление дисперсии света 
Модель телескопа (зрительной трубы Кеплера). Измерение увеличения 
зрительной трубы. 
Модель зрительной трубы Галилея. Измерение увеличения зрительной 
трубы 
Модель микроскопа Измерение увеличения микроскопа. 
Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 
Интерференция света. Измерение длины световой волны. 
Дифракция световой волны на щели с прямыми краями. Измерение 
ширины щели. 
Дифракция сферической световой волны на прямоугольном отверстии в 
дальней зоне. 
Дифракция сферической световой волны на круглом отверстии в 
дальней зоне (дифракция Фраунгофера). 
Дифракция сферической световой волны на круглом отверстии. Зоны 
Френеля. 
Дифракционная решетка Измерение длины волны света 
Главные максимумы многолучевой интерференции. Дифракционная 
решетка. 
Наблюдение поляризации света Параллельные и скрещенные 
поляроиды. 
Наблюдение поляризации отраженного, преломленного и рассеянного 
света 
Распространение поляризованного света в анизотропной среде. 
Сборка модели зеркального перископа. 
Сборка модели проекционного аппарата. 
В состав каждого набора должны входить; 
 Прямоугольная кювета с прозрачными стенками - 1 шт. 
Линза собирающая - 2 шт. Фокусное расстояние - 60 мм и 25 мм. 
Линза рассеивающая - 1 шт. Фокусное расстояние 25 мм. 
 Поляроид - 2 шт.; Дифракционная решетка - 1 шт. Период дифракционной решетки - 0,002 мм (500 штр./ммр 
Плоское зеркало - 1 шт.; 
Прозрачный плоский полуцилиндр - 1 шт. 
Прозрачная пластина со скошенными гранями - 1 шт. 
Прозрачная пластина с параллельными гранями - 1 шт. 
Экран с щелью - 1 шт. 
Лампа с колпачком - 1 шт.; Напряжение лампы 3,5 В; ток 0,25 А. 
Держатель магнитный - 3 шт. Габаритные размеры 35x70 мм. 
Коврик пластиковый - 1 шт. 
Лист с разметкой - 1 шт. Предел измерений по горизонтали не менее 260 
мм.  
измерения по вертикали не менее 180 мм. Цена деления не более 1мм. 
Лимб - 1 шт. Пределом измерения от -90° до +90°. Цена деления не 
более 1 . 
Соединительные провода - 2 шт. 
Линейка-1 шт. Длина линейки не менее 100 мм. 
Внутрь упаковки должно быть вложено описание набора (паспорт). 
Каждый набор должен быть уложен в 
лоток с крышкой, предназначенный для компактного хранения 
оборудования, обеспечивая удобный доступ к любому из элементов. 

Наборы для проектной деятельности 
Набор для изучения 
погрешностей 
 

Должен обеспечивать выполнение не менее 6 исследовательских работ 
по изучению точности и __ 
погрешности измерений в процессе физического эксперимента. Должен 
включать шкалу, гибкую линейку 80 
см/100 дел, бумажную мишень, четырехгранную линейку, сменную 
шкалу весов 0-10, сменную шкалу весов 
10 делений, указатель данных, пластиковые шары (не менее 4 шт.), 
копировальную бумагу. 
Должен быть обеспечен методическими рекомендациями. 

Набор для изучения 
теплового расширения 

Должен обеспечивать проведение исследовательских работ по изучению 
явления расширения тел при нагревании, принципа действия 
биметаллической пластины. В состав набора должны входить латунный 
шар 
с рукояткой, кольцо с рукояткой, латунный цилиндр с рукояткой, скоба 
с рукояткой, биметаллическая пластина. Биметаллическая пластина 
должна быть изготовлена из двух тонких пластин склепанных вместе. 
Одна из пластин стальная, вторая из латуни. К одному из торцов 
пластины должна быть прикреплена рукоятка. При нагревании или 
охлаждении биметаллическая пластина должна изгибаться в ту или 
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другую сторону. Ручки шара, кольца, цилиндра и пластины должны 
быть выполнены из теплоизолирующего материала. 

Модель теплового 
предохранителя 

Должна обеспечивать проведение исследовательских работ по изучению 
металлов с памятью формы. 
Должна состоять из основания с установленным на него неподвижным 
контактом, изготовленным из сплава Cu-Zn-Al обладающего памятью 
формы. Должна включаться в сигнальную цепь посредством двух 
клемм, совместимых с проводами из набора из 5 проводов со штекерами 
черного цвета (см. п. ). 
Комплекты для проверки знаний учащихся 

Комплект «ЕГЭ- 
ЛАБОРАТОРИЯ» по 
механике 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПО МЕХАНИКЕ 
1) окрашенное металлическое рабочее поле размером 310x210 мм; 2) 
платив (стойка стальная никелированная высотой 480 мм, пластиковое 
основание с запрессованными дисковыми магнитами, крестовина); 3) 
перекладина штатива; 4) 11аклонная плоскость (профилированная 
направляющая рейка из пластика с миллиметровой линейкой и полосой 
магнитной резины для установки датчиков) с меткой для одного датчика 
и стержнем для крепления в крестовине шташва;5) брусок-каретка из 
пластика с магнитом для управления датчиками, крючком и гнездами 
для установки одного или двух грузов; 6) ceкундомер  электронный, 
обеспечивающий измерение интервалов времени с точностью 0,01 с, с 
двумя датчиками на основе герметичных магнипоуправляемых 
контактов; 7) специальный разъем для секундомера; 8) груз стальной с 
двумя крючками массой (102 ± 1) г,9) комплект пружин (4 шт.); 10) 
транспортир; 11) линейка с миллиметровыми делениями (40 см); 12) 
нить (длина 1 м), 13) коробка для комплекта; 14) динамометры 1 Н и 4 
Н, согласованные с кареткой и наклонной плоскостью; 15) резиновый 
образец; 16) стакан пластиковый 200 - 250 мл; 17) рулетка; 18) груз 
алюминиевый массой 100 г с крючком; 19) монеты, 20) лента бумажная 
длиной порядка 100 см; 21) стакан пластиковый. 

Комплект «ЕГЭ- 
ЛАБОРАТОРИЯ» по 
молекулярной физике 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ: 
1) прибор для изучения изотермического процесса; 2) прибор для 
изучения изохорного процесса; 3) нагреватель; 4) источник ВУ4; 5) весы 
электронные; 6) калориметр; 7) калориметрическое тело алюминиевое; 
8) линейка стальная 100 мм; 9) два термометра, один с марлей; 10) 
прибор для исследования деформации резины; 11) динамометр 4 Н (или 
5 Н), 12) трубка для исследования сжатая газа; 13) мензурка; 14) 
стаканчик; 15) таблицы: психрометрическая, зависимость давления и 
плотности паров от температуры; 16) барометр (один на 4 комплекта 
«ЕГЭ-лаборатория»), 

Комплект «ЕГЭ- 
ЛАБОРАТОРИЯ» по 
электродинамике 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ: 
1) окрашенное металлическое рабочее поле размером 310x210 мм; 2) 
источник ВУ4М; 3) выключатель (ключ) однополюсный на подставке с 
условным обозначением и магнитами, запрессованными в основании; 4) 
проволочный переменный резистор (реостат) 10 Ом / 3 Вт на подставке с 
условным обозначением и магнитами, запрессованными в основании; 5) 
резистор проволочный 5 Ом на подставке с условным обозначением и 
магнитами, запрессованными в основании (2 шт.); 6) резистор 
проволочный 10 Ом на подставке с условным обозначением и 
магнитами, запрессованными в основании; 7) амперметр учебный 2 А, 
класс точности 2,5; 8) вольтметр учебный 6 В, класс точности 2,5; 9) 
миллиамперметр; 10) магниты; 11) катушка- моток; 12) электромагнит, 
13) провода соединительные -10 шт.; 14) проволока (R = 8 -10 Ом) на 
пластиковой подставке с обозначением диаметра, пятизвенная, с 
отводом от каждого звена; 15) лампочка 3,5 В; 16) конденсатор; 17) 
линейка 100 мм. 

Комплект «ЕГЭ- СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОПТИКЕ 
1) осветитель светодиодный; 2) источник питания ВУ4; 3) линзы 
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ЛАБОРАТОРИЯ» по 
оптике 

собирающие ЛС-1 (F« 10см), ЛС-2(Г ~ 2 см), ЛС-3 (Г - 5 см); 4) плоско-
параллельная пластина со скошенными гранями; 5) полуцилиндр; 6) 
дифракционная решетка; 7) экран со щелью и линейкой для визуального 
наблюдения дифракции; 8) экран полупрозрачный с подвижной 
линейкой; 9) экран белый; 10) транспортир круговой; 11) транспортир 
обычный; 12) 5 булавок и коврик; 13) рулетка 1 м; 14) магнитные 
держатели; 15) основное и дополнительное металлические поля. 

Демонстрационное 
оборудование 

 

Приборы и принадлежности общего назначения 
Преобразователь 
сигнала USB с 
программным 
обеспечением 

Предназначен для проведения демонстрационных опытов с 
использованием компьютера. 
Преобразователь должен обеспечивать подключение одного датчика к 
компьютеру через интерфейс USB. Должен иметь один порт для 
подключения датчиков, конструкция которого исключает возможность 
неправильного подсоединения и гибкий кабель длиной не менее 1 м. 
оканчивающийся штекером для подключения к USB порту компьютера. 
Должен быть выполнен в ударопрочном корпусе. На корпусе 
преобразователя должен быть расположен .светодиодный индикатор 
наличия связи с программой. Должен иметь блок энергонезависимой 
памяти, содержащей микропрограмму для распознавания типа 
подключаемых датчиков, автоматически обновляемую при подключении 
преобразователя к компьютеру. Программное обеспечение должно 
функционировать на русском языке, обеспечивая выполнение опытов по 
заранее подготовленным сценариям, которые должны содержать 
описание опыта, контрольные вопросы, схему сборки установки, 
интерактивные графики, индикаторы и таблицы, а также встроенные 
средства ведения учащимися журнала экспериментов и составления 
отчета. Программное обеспечение должно автоматически распознавать 
подключенные к преобразователю датчики и начинать вывод 
измеряемых параметров на экран после подключения. Программное 
обеспечение должно поддерживать работу с цифровым микроскопом, 
подключенным к ПК через USB. При использовании функций графика 
или таблицы программное обеспечение должно предоставлять 
вызываемое по нажатию одной кнопки меню инструментов, для 
размещения комментариев к точкам графика, ввода значений в таблицу, 
выбора области данных для статистической обработки. Программное 
обеспечение должно содержать функцию создания и сохранения 
сценариев на персональном компьютере. Должно содержать набор 
готовых сценариев различных опытов по биологии. 

Комплект приборов и 
приспособлений для 
опытов с 
использованием 
компьютера 

Шнур - 1 шт. 
В комплекте поставки должны быть 2 катушки с намотанным на них 
шнуром желтого цвета общей длиной не менее 140 метров погонных. 
Набор грузов с держателями - 1 шт. 
Должен состоять из: 
1. Пластмассовых держателей со штоком для установки дисков и 
прорезью для крепления нити (5 г. каждый) - не менее 4 шт,  
2. Латунных дисков массой 100 г-не менее 3 шт, массой 50 г, - не менее 3 
шт, массой 20 г,- не менее 6 шт.; 
3. Алюминиевых дисков массой 10 г. - не менее 3 шт, массой 5 г. - не 
менее 3 шт.; 
4. Пластмассовых дисков массой 2 г. - не менее 3 шт, массой 1 г. - не 
менее 3 шт, массой 0,5 г. - не менее 3 шт, 
5. Пластмассового футляра с ложементами и крышкой. 
На каждом из дисков должна быть нанесена его масса. 
Крестовина штатива - 1 шт. 
Должна быть выполнена из металла и обеспечивать жесткое закрепление 
двух стержней штатива диаметром до 12 мм параллельно или 
перпендикулярно друг другу. 
Лапа штатива - 1 шт. 
Должна быть выполнена из металла и обеспечивать закрепление 
предметов сложной формы. Минимальное расстояние между губками не 
менее 75 мм. 
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Стальной стержень длиной 90 см -1 шт. 
Должен быть выполнен из нержавеющей стали и иметь полированную 
поверхность. 
Длина не менее 90 см, диаметр не менее 12,7 мм 
Зажим универсальный для крепления к столу - 1 шт. Должен быть 
выполнена из металла и обеспечивать жесткое закрепление на краю 
столешницы толщиной до 6 см. стержня диаметром от 9.5 до 12.7 мм в 
вертикальной и горизонтальной плоскости 

Источник постоянного 
и переменного 
напряжения 

Источник предназначен для плавного регулирования переменного 
напряжения с частотой 50 1 ц в пределах эт 0 до 30 В и постоянного 
(пульсирующего) напряжения с частотой пульсаций 100 Гц в пределах 
от 0 до 24 В. 
Источник должен иметь напряжение питания 220 В с изменениями 
выходного напряжения в пределах от 0 до 30 В (переменное) и в 
пределах от 0 до 24 В (постоянное) при максимальном токе нагрузки до 
10 А. Источник должен иметь защиту от короткого замыкания и 
перегрузки по току на всех выходах. Набор должен быть обеспечен 
рекомендациями по использованию 

Штат ив 
демонстрационный 
универсальный 

Штатив универсальный физический предназначен для установки и 
поддержки различного демонстрационного оборудования и 
принадлежностей. Штатив универсальный физический должен иметь 
параметры: 
основание; сборный стержень из двух частей - не менее 600 мм каждая и 
диаметром не менее 12 мм, не менее 5 зажимов различных типов; 
стержень не менее 250 мм длиной и не менее 12 мм диаметром,, 2 
кольца со стержнем; 4 муфты. 

Комплект 
соединительных 
проводов 

Комплект предназначен для сборки электрических цепей (с 
максимальным током, не более 10 А) при проведении 
демонстрационных опытов. Комплект должен содержать не менее 8 
многожильных проводов со штекерами (не менее 4 шт. длиной 100 мм, 
не менее 2 шт. длиной 250 мм, не менее 2 шт. длиной 500 мм). _ 

Насос вакуумный с 
тарелкой и колпаком 

Насос предназначен для разрежения и сжатия воздуха в замкнутых 
сосудах при проведении ^ демонстрационных опытов. Насос должен 
иметь два штуцера: всасывающий и нагнетательный. К насосу должен 
прилагаться гибкий вакуумный шланг длиной не менее 0,5 м для 
создания минимального разрежения воздуха в замкнутых сосудах до 400 
Па и сжатия его до максимального давления 0,4 MПа. 

Комплект для опытов 
по кинематике и 
динамике 
прямолинейного 
движения с разборной 
направляющей. 

Должен быть совместим с датчиком расстояния (см.п.40), адаптером для 
установки датчика расстояния на каретку (см. п.41), блоком для 
изучения трения (см. п.43), держателями оптических ворот (см. п.46). 
Должен обеспечивать проведение базовых опытов по кинематике и 
динамике. Должен включать 2 (две) части трека длиной по 0,5 м каждая, 
изготовленных из пластмассы. Каждая часть должна иметь профильные 
пазы по длинной стороне и шкалу с делениями и отметками для 
определения расстояния на верхней грани, а также места для установки 
регулируемых опор на нижней стороне; 2 (два) соединителя с винтами 
для сборки частей трека в единую направляющую; 6 (шесть) 
регулируемых опор; 2 (два) ограничителя движения кареток с зажимом 
для крепления в пазах направляющей; 2 (две) легкоподвижные каретки 
со встроенными подпружиненными плунжерами, торцевыми магнитами 
для демонстрации упругого соударения и торцевыми зацепами для 
демонстрации неупругого соударения; 2 (два) груза для кареток массой 
250 i каждый. Каждая каретка должна иметь колеса, установленные на 
подшипниках качения, встроенный подпружиненный плунжер, 
фиксируемый в четырех различных положениях, пазы для установки 
гребенки, нишу на верхней стороне для размещения грузов, встроенные 
гайки на верхней стороне, два магнита на одном торце для 
демонстрации упругого соударения и две «липучки» на другом торце 
для демоне фации неупругого соударения. 

Датчик расстояния Должен использовать электростатический преобразователь как 
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излучатель и приемник для определения расстояния до объекта методом 
измерения времени отражения сигнала. Должен измерять расстояние в 
диапазоне от 15,0 см до 8,0 м с точностью до 1 мм. Должен иметь не 
менее двух режимов работы, один из которых должен быть 
предназначен для измерения расстояний до 2,0 м с повышенной 
точностью. Излучатель должен поворачиваться на 180°. Конструкция 
корпуса датчика должна допускать его установку и фиксацию на 
стержне штатива (из.п.34) диаметром до 12,7 мм, а также на 
направляющей из комплекта для опытов по кинематике и динамике (см. 
п.39). Должен быть совместим с преобразователем сигнала USB (см. 
п.ЗЗ). 

Адаптер для установки 
датчика расстояния на 
каретку 

Должен обеспечивать установку датчика расстояния непосредственно на 
каретку (входит в комплект для опытов по кинематике и динамике 
прямолинейного движения п. 40) в опытах по изучению относительное 
ж движения. Должен позволять перенести систему отсчета на 
движущийся объект. Должен быть выполнен в виде металлической 
пластины согласованной с размером ниши, расположенной на верхней 
стороне карС1ки из комплекта для опытов по кинематике и динамике, в 
центре которой расположен винт с контровочной гайкой, согласованный 
с резьбовым отверстием в днище корпуса датчика расстояния (см. п.40). 

Зажим для крепления 
направляющей по 
механике под углом 

Должен обеспечивать установку в пазу направляющей фека из 
комплекта для опытов по кинематике и динамике (п.39) и установку 
данного трека на произвольной высоте путем крепления на стержне 
штатива (из п.34) диаметром до 12,7 мм 

Блок для изучения 
трения 

Должен быть изготовлен из дерева в форме прямоугольного бруска, две 
противоположные стороны которого имеют покрытие с разными 
коэффициентами трения скольжения, а в центре одного из торцов 
установлено металлическое кольцо для крепления нити. Размеры бруска 
должны быть согласованы с размером ниши, расположенной на верхней 
стороне каретки из комплекта для опытов по кинематике и динамике 
(см. п 59) 

Адаптер для 
подключения 
оптических датчиков 

Адаптер необходим для измерения интервалов времени в опытах с 
помощью оптических датчиков интервалов времени и принадлежностей 
к ним. Должен быть оснащен 2 гнездами для подсоединения штекера 
диаметром 1/4 дюйма, и иметь не менее 2 светодиодных индикаторов 
показывающих состояние створа оптических ворот (см. п. 45). При 
подсчете интервалов времени должен обеспечивать разрешение не хуже 
2 мсек. Должен быть-совместим с преобразователем сигнала USB (см. 
п.ЗЗ). 

Оптические ворота Должны использоваться совместно с адаптером для подключения 
оптических датчиков (п.44) для измерения скорости, интервалов 
времени, ускорения. Оптические ворота должны быть совместимы с 
держателями оптических ворот (п.46) и адаптером для подключения 
оптических датчиков (п.44). Должны иметь кронштейн для установки в 
створе ролика с прорезями из комплекта блока с принадлежностями 
(п.48). Ширина створа ворот должна составлять не менее 75 мм. В 
комплекте должен поставляться кабель длиной не менее 70 см для 
подсоединения оптических ворот к гнезду адаптера для подключения 
оптических датчиков. Должны иметь время среза заднего фронта не 
более 50 нс и длительность времени нарастания импульса не более 500 
нс, быть оборудованы розеткой RJ12 для подключения кабеля, иметь 
закладную гайку с резьбой 1/4"-20, пластиковый корпус с приливом для 
крепления ролика, зажим для крепления на стержне диаметром до 6 мм, 
светодиодный индикатор пересечения створа.Ошибка вызванная 
параллаксом для объектов, проходящих на расстоянии до 1 см от 
детектора со скоростью менее 10 м/с, должна обеспечивать разницу 
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между истинной и эффективной длиной не более 1 мм. 
Комплект держателей 
оптических ворот 

Должен состоять из двух кронштейнов, изготовленных из пластмассы, 
каждый из которых имеет винт с  в нижней части, с помощью которого 
кронштейн крепится в паз направляющей из комплекта для опытов по 
кинематике и динамике прямолинейного движения (п.З9). В каждом из 
кронштейнов должен быть выполнен вертикальный паз для крепления 
оптических ворот с регулировкой высоте 

Комплект гребенок для 
каретки 

Должны быть изготовлены из прозрачного листового пластика таким 
образом, чтобы  устанавливаться в газы, имеющиеся на корпусе 
подвижной каретки из комплекта для опытов по кинематике и динамике 
прямолинейного движения (п.39). Каждая гребенка должна иметь не 
менее 5 рядов с разным количеством чередующихся прозрачных и 
непрозрачных полос, распознаваемых оптическими воротами. В 
комплект должны входить 2 гребенки 

Блок с 
принадлежностями 

Должен состоять из: 
- ролика с прорезями, установленного на подшипниках в П-образном 
держателе, в основании которого выполнены два отверстия с резьбой, 
причем, ось одного перпендикулярна оси вращения ролика, а ось 
другого - параллельна; 
- струбцины с двумя винтами обеспечивающей использование ролика в 
качестве неподвижного блока и его установку на направляющую из 
комплекта для опытов по кинематике и динамике прямолинейного 
движения; , 
- стержня для крепления блока, диаметром не менее 9.5 мм и длиной не 
менее 14 см, на одном из концов в которого выполнена резьба, 
совместимая с отверстием в П-образном держателе; 
винта для крепления ролика в струбцине 

Гребенка для 
определения ускорения 
свободного 

Должна использоваться при определении ускорения свободного падения 
совместно с оптическими ^ воротами. Должна быть выполнена из 
прозрачной пластмассы, длиной не менее 40 см., и иметь не менее 8 
темных зон, расположенные через каждые 5 см, чередующихся с 
прозрачными зонами 

Динамометр 
лабораторный 10Н 

Динамометр должен быть предназначен для измерения силы в диапазоне 
от О до ЮН с точностью 0, . Должен иметь корпус из прозрачного 
пластика. На корпусе должны быть нанесены две шкалы - в Ньютонах и 
граммах. Динамометр должен иметь устройство для установки 
начальной силы нагрузки на "0 . На подвижном штоке динамометра 
должен быть крюк из нержавеющей стальной проволоки. На 
противоположном конце корпуса должна быть подвесная скоба из 
нержавеющей стальной проволоки 

Динамометр 
лабораторный 5Н 

Динамометр должен быть предназначен для измерения силы в диапазоне 
от и до 511 с точностью 0,1 Н. 
Должен иметь корпус из прозрачного пластика. На корпусе должны 
быть нанесены две шкалы- в Ньютонах и граммах. Динамометр должен 
иметь устройство для установки начальной силы нагрузки на 0 . На 
подвижном штоке динамометра должен быть крюк из нержавеющей 
стальной проволоки. На противоположном конце корпуса должна быть 
подвесная скоба из нержавеющей стальной проволоки 

Рычаг равноплечий 
демонстрационный 

Должен быть выполнен из пластмассы в форме пятиугольника в 
вершине верхнего угла которого перпендикулярно плоскости 
пятиугольника расположена металлическая ось подвеса, закрепленная па 
подшипнике. На нижней стороне пятиугольника должно быть 
симметрично расположено не менее 6 проушин, и еще одна - по 
вертикали относительно точки крепления оси подвеса. На двух 
симметрично расположенных боковых верхних гранях должны быть 
выполнены расположенные симметрично оси подвеса канавки в 
количестве равном количеству проушин на нижней грани. Длина 
нижней грани должна быть не менее 34 см. Должен выдерживать 
суммарный груз не менее 1 кг. 
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Динамометр 
демонстрационный 2Н 
с магнитным 
креплением 

Должен состоять из магнитного крепления и корпуса, в котором 
установлена стальная спиральная пружина, а также рычага измерителя и 
вращающегося диска со шкалой. На диске должна быть закреплена 
прочная нить с крючком, позволяющим соединить рычаг измерителя с 
точкой измерения силы. При проведении опыта динамометр должен 
устанавливаться на металлической доске. Шкала динамометра должна 
быть проградуирована от 0 до 2Н с ценой деления 0.05Н. 

Груз наборный В состав комплекта должны входить: 
- опорный груз с крючком 50 г 
- съемный груз 50 г (1 шт.) 
- съемный груз по 100 г (2 шт.) 
- съемный груз по 200 г (1 шт.) 
- съемный груз по 500 г (1 шт.) 
В центре платформы опорного груза должен быть укреплен круглый 
стержень с плоским крючком толщиной меньше диаметра стержня. На 
стержень должны легко надеваться столбиком съемные грузы, имеющие 
в центре круглое отверстие диаметром, превышающим диаметр стержня, 
и радиальные вырезы, размером, превышающим толщину крючка. 

Комплект для изучения 
вращательного и 
колебательного 
движения 

Комплект предназначен для проведения следующих демонстрационных 
экспериментов, вращательное колебательное движение, инерциальные 
системы отсчета; центростремительное ускорение (не менее 2 
демонстраций по каждому виду движения). 
Комплект должен содержать электронные и механические 
измерительные приборы, цифровой USB-датчик частоты вращения, 
имеющий возможность подключения непосредственно к USB-порту 
компьютера без дополнительных устройств а также приспособления, 
необходимые для проведения демонстрационных экспериментов. 
Комплект должен быть обеспечен рекомендациями по использованию. 

Камертоны на 
резонирующих ящиках 
с молоточком 

Камертоны предназначены для демонстрации звуковых колебаний и 
волн: опыты с источниками звука, наблюдение осциллограмм 
однотонального звука, демонстрация звукового резонанса, 
интерференция звуковых волн и др. В комплект должны входить два 
одинаковых камертона (частотой 440 1 Гц) на резонирующих ящиках и 
резиновый молоточек. Каждый камертон должен представлять собой 
массивную стальную вилку на ножке. 

Ванна волновая Предназначена для моделирования колебательных и волновых движении 
на плоскости при проведении демонстрационных экспериментов по теме 
«Механические колебания и волны». 
Должна содержать следующие устройства: волновую ванну со 
встроенным экраном; осветитель со стробоскопическим диском; 
источник волн с комплектом насадок (не менее 3-х шт.); 
комплект препятствий (не менее 3-х шт.). Должна быть обеспечена 
рекомендациями по использованию. 

Набор маятников для 
использования 
совместно с 
оптическими воротами 

Набор должен представлять собой цилиндрические тела с крючками 
(4шт.), размеры которых согласованы со створом оптических ворот. 
Материал изготовления - дерево, пластмасса, бронза, алюминии. 
11рименяется при изучении периода колебаний математического 
маятника, определения зависимости между периодом колебаний и 
массой и длиной подвеса маятника, зависимости между амплитудой и 
периодом колебаний. 

Набор пружин 
демонстрационный 

Должен состоять не менее чем из 4 (четырех) пружин жесткостью от 4 
до 14 Н/м и длиной от 11 до 22 см, торцевые витки которых отогнуты 
таким образом, что находятся в плоскости, совпадающей с осью 
пружины. 

Прибор для 
демонстрации 
давления в жидкости 

Прибор предназначен для изучения действия жидкости на погруженное 
в нее тело и проведения следующих демонстраций: зависимость 
давления жидкости от глубины погружения; зависимость давления 
жидкости от ее плотности; независимость давления на данной глубине 
от ориентации датчика давления. 
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Прибор для 
демонстрации 
атмосферного давления 

Предназначен для демонстрации существования атмосферного 
давления. 
Прибор должен состоять из двух полушарий с прочными ручками. Одно 
из полушарий должно быть снабжено краном с ниппелем. 

Шар Паскаля Предназначен для демонстрации равномерной передачи давления, 
производимого на жидкость в замкнутом сосуде, и подъема жидкости 
под действием атмосферного давления. 
Должен состоять из цилиндра, поршня со штоком и ручкой и полого 
шара с несколькими отверстиями. Шар должен соединяться с 
цилиндром посредством резьбы и может быть легко отделен от него. 
Длина стеклянного цилиндра 250 мм, диаметр 25 мм. 
Диаметр шара 60 мм. 
Габаритные размеры прибора 395x75x50 мм. 
Прибор должен быть обеспечен рекомендациями по использованию 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 
Комбинированный 
датчик абсолютного 
давления и 
температуры 

Должен быть совместим с преобразователем-сигнала USB (см. П.ЗЗ). 
Должен одновременно измерять абсолютное давление в диапазоне не  
уже, чем от 0 до 700 кПа с точностью не хуже ±2 кПа и разрешением не 
менее 0.1 кПа и повторяемостью не хуже 1 кПа и температуру в 
диапазоне не уже, чем от -10 до 70 С с точностью ±0.5 °С. Должен быть 
оснащен быстроразъемным соединителем. 
В комплекте с датчиком должны поставляться: 
- набор штуцеров с быстроразъемными соединителями и гибкой трубкой 
- щуп для измерения температуры выполненный в виде гибкого 
проводника длиной не менее 1 м, имеющего разъем для подключения к 
гнезду на корпусе датчика с одной стороны, и чувствительный элемент с 
малой тепловой массой с другой стороны 
- пластиковый шприц емкостью не менее 60 см3 
- кабель расширения, оборудованный разъемами, исключающими 
возможность неправильного подключения датчика к преобразователю 
сигнала USB. 

Прибор для изучения 
газовых законов с 
помощью компьютера 

Должен обеспечивать одновременное измерение температуры и 
давление в закрытом сосуде переменного объема. Должен быть 
совместим с комбинированным датчиком абсолютного давления и 
температуры (п.63). Должен состоять из основания с встроенным 
быстроразъемным штуцером и термисторным измерителем 
температуры, и шприцом специальной конструкции с ограничителем 
хода поршня, устанавливаемым на основание. 

Набор из 5 цилиндров 
для изучения 
теплоемкости 

Должен состоять из пяти цилиндрических тел, выполненных из 
алюминия, латуни, нержавеющей стали, цинка, меди - каждое массой по 
80 г. размеры которых согласованы с размером внутреннего стакана 
калориметра лабораторного. 

Калориметр 
лабораторный 

Используется совместно с набором цилиндров для изучения 
теплоемкости (п.65). 

Прибор для 
демонстрации 
теплопроводности 

Должен быть изготовлен в форме массивного стального бруска в виде 
шестигранника, в котором должны быть закреплены пять металлических 
стержней и рукоятка. Стержни должны быть изготовлены из разных 
металлов, их концы, как и рукоятка, должны быть запрессованы в грани 
бруска. На поверхности бруска рядом с каждым из стержней должны 
быть выбиты буквы, обозначающие металл, из которого он изготовлен. 
На свободных концах стержней должны быть выполнены лунки 
одинакового размера. 

Цилиндры свинцовые 
со стругом 

Цилиндры предназначены для демонстрации взаимного притяжения 
между атомами твердых тел на примере сцепления свинцовых 
цилиндров. В состав комплекта должны входить два одинаковых 
цилиндра и струг. 

Набор для опытов для 
изучения тепловых 
явлений 

Набор предназначен для проведения опытов по изучению тепловых 
явлений, законов молекулярнокинетической теории и 
термодинамических начал с использованием датчиков температуры и 
компьютерного измерительного блока для прямого сравнения 
теплофизических характеристик различных тел и процессов. Набор 
должен обеспечить проведение не менее 10 демонстрационных 
экспериментов: превращение механической энергии во внутреннюю 
энергию при ударе; изменение внутренней энергии за счет работы сил 
трения и при сжатии и расширении газа; теплопроводность; конвекция; 
перенос энергии излучением; количество теплоты и удельная 
теплоемкость; удельная теплота сгорания топлива; плавление и 
отвердевание кристаллических тел; испарение и кипение жидкости. 
Набор должен содержать электронные измерительные приборы, 
устройства и принадлежности, необходимые для проведения 
демонстрационных экспериментов. Набор должен быть обеспечен 
рекомендациями по использованию. 

Термометр 
электронный 

Термометр предназначен для измерения и цифровой индикации 
температуры различных сред: 
диапазон измерений, °С -50+200; 
дискретность индикации, °С 0.1; 
погрешность измерения, °С ±0,3; 
длина измерительного щупа, мм, не менее 100; 
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питание от батареи; 
цифровая индикация; 
индикация о замене батарей. 

Трубка Ньютона Прибор предназначен для демонстрации падения различных тел в 
разреженном воздухе. 
Трубка должна быть изготовлена из прозрачного материала и снабжена 
вентилем. Внутрь трубки должны быть помещены 3 различных тела. 
Габариты прибора: длина трубки не менее 900 мм; внешний диаметр не 
более 60 мм; внутренний диаметр 54 мм. 
Прибор должен быть обеспечен рекомендациями по использованию. 

Манометр жидкостный 
демонстрационный 

Манометр предназначен для демонстрации устройства и принципа 
действия открытого жидкостного манометра, а также для измерения 
давления выше и ниже атмосферного. Манометр должен содержать 
изогнутую стеклянную трубку U-образной формы с открытыми 
концами, стойку со шкалой, подставку, резиновую трубку и тройник с 
пробкой. Прибор должен быть обеспечен рекомендациями по 
использованию. 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и Электричество 
Комплексный набор по 
электричеству 

Набор предназначен для выполнения не менее 15 экспериментов по 
следующей тематике: изучение зависимости сопротивления 
полупроводника от температуры; изучение зависимости сопротивления 
полупроводника от освещенности; односторонняя проводимость 
полупроводникового диода; изучение светодиода; устройство 
транзистора; ключевой режим работы транзистора; усиление 
электрического сигнала транзистором; действие фотореле; действие 
термореле; источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента; 
«Ток в вакууме», а также экспериментов по изучению зависимости 
сопротивления металла от температуры и зависимости интенсивности 
теплового излучения от температуры. 
Набор должен содержать модули светочувствительных 
полупроводниковых элементов, съемные модули с магнитным 
креплением с вакуумной лампой, реостатом, источником питания, 
цифровые вольтметр, амперметр и др. вспомогательные устройства, 
необходимые для проведения экспериментов. Измерители гока и 
напряжения должны быть установлены на съемные модули с магнитным 
креплением. Набор должен быть обеспечен рекомендациями по 
использованию. 

Комбинированный 
датчик тока и 
напряжения 

Должен обеспечивать одновременное измерение тока и напряжения в 
опытах по постоянному и переменному электрическому току. Оба 
измерительных входа (тока и напряжения) должны быть защищены от 
перегрузки с помощью автоматических предохранителей. Должна быть 
предусмотрена звуковая индикация перегрузки при превышении силы 
тока в 1 А. После возврата тока к нормальному значению 
автоматический предохранитель должен восстанавливать соединение. 
Должен быть совместим с преобразователем сигнала USB (см. П.ЗЗ). 
Диапазон измерения напряжения не уже: ±10 В, разрешение не менее 
0.005 В Диапазон измерения тока не уже: ±1 А, разрешение не менее 500 
мкА 

Набор из 5 проводов со 
штекерами черного 
цвета 

Должен состоять не менее чем из 5 (пяти) изолированных проводов 
длиной не менее /3 см оканчивающихся безопасными шлейфовыми 
соединителями со штекерами диаметром 4 мм. 

Набор проводов с 
зажимами 
(10 шт) 

В наборе должно быть не менее 10 изолированных проводов длинное не 
менее 30 см, оканчивающиеся с обоих сторон пружинными зажимами. 

Лампа на подставке Должна состоять из пластмассового основания выполненного в виде 
диска, на котором установлены два подпружиненных металлических 
контакта для крепления проводников и гнездо для установки 
миниатюрной лампы накаливания, а также лампы с винтовым цоколем 
рассчитанной на напряжение 7,5В / 0,22 А. 

Набор резисторов Должен состоять не менее чем из 10 резисторов следующих номиналов: 
10 Ом 100 Ом, 330 Ом, 560 Ом, 
1000 Ом, 3300 Ом, 10 кОм, 22 кОм, 100 кОм, 220 кОм, 330 кОм 

Конденсатор 1 Ф Должен иметь форму цилиндра диаметром не менее 4,5 см и высотой не 
менее 1,5 см, с одной стороны которого контакты для подключения 
проводов. Должен иметь емкость 1 Фарад и быть рассчитан на 
напряжение 5В. 

Держатель батарей 
типа D 

Должен быть изготовлен из пластмассы и иметь ложементы для 
установки не менее четырех элементов питания цилиндрической формы 
типа "D" (обозначаемых также R20 или 373),каждый из которых имеет 
контакт, выполненный в виде конусной пружины у отрицательного 
полюса, соединенные последовательно таким образом, чтобы при 
установке всех элементов обеспечить суммарное напряжение питания 
6В. Отрицательный контакт последнего ложемента должен оканчиваться 
гибким проводом черного цвета длиной не менее 15 см. Положительный 
контакт первого ложемента должен оканчиваться гибким проводом 
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красного цвета длиной не менее 15 см. Свободные концы проводов 
должны быть облужены на длину не менее 8 мм. 

Набор из двух 
стержневых магнитов 
сплава Al-Ni-Co 

Должен состоять из двух полосовых магнитов из сплава Al-Ni-Co 
размером не менее 150x13x5 мм каждый. Магниты должны быть 
упакованы в защитный пластмассовый футляр. 

Панель для изучения 
взаимной 
конфигурации 
магнитных полей 

Должна быть выполнена в форме планшета, основанием планшета 
должна быть прозрачная пластина прямоугольной формы, в которой 
должны быть запрессованы стальные стержни с заостренными концами. 
Стержни должны быть закреплены на одинаковом расстоянии друг от 
друга в одиннадцать рядов по шестнадцать штук в каждом. На стержни 
должны быть насажены стрелки, изготовленные из магнитотвердой 
стали. В центре стрелок запрессованы подпятники, которыми они и 
насаживаются на стержни так, что могут свободно вращаться. Один из 
концов стрелки должен иметь вид острия, второй выполнен в виде дуги. 
Стрелки должны быть намагничены так, что в магнитном поле Земли их 
острия указывают на северный полюс. По углам основания должны быть 
установлены стойки, к которым крепится прозрачная крышка планшета, 
предохраняющая стрелки от соскакивания со стержней. Всего должно 
быть ^ установлено не менее 172 стрелок с расстоянием между ними не 
более 12 мм. Размер планшета не менее 115 х 150 мм. 

Катушка (200 витков) Должна состоять их пластмассового каркаса с 400 витками медного 
провода диаметром 0,65 мм в лаковой изоляции, концы которого 
выведены к гнездам, совместимым с проводами из набора из 5 проводов 
со штекерами черного цвета. На поверхности каркаса должно быть 
указано количество витков. 

Электрометры с 
 принадяежностями 

Электрометры должны обеспечивать выполнение не менее 5 
демонстрационных экспериментов по электростатике: обнаружение 
электрических зарядов; распределение зарядов на поверхности 
проводника; делимость электрического заряда; измерение разности 
потенциалов; электростатическая индукция; электрическая емкость 
плоского конденсатора. Комплект должен содержать не менее 2 
электрометров, не менее 3 полых металлических шаров (два одинаковых 
большого диаметра и один малого), не менее 2 конденсаторных дисков, 
не менее 2 заостренных стержней круглого сечения, шарик и проводник 
на изолирующих ручках. Диаметр больших полых шаров не менее 100 
мм; диаметр малого полого шара не менее 50 мм; диаметр 
конденсаторных дисков не менее 100 мм; диаметр пробного шарика не 
менее 20 мм; длина проводника на изолирующих ручках не менее 250 
мм. 

Машина 
электрофорная 

Предназначена для получения больших зарядов и высоких разностей 
потенциалов при постановке демонстрационных опытов по 
электростатике. 
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см 31*21*36 
Вес, кг, не более .. 2,1 
В комплект должны входить: машина.электрофорная -1 шт., ручка 
приводная - 1 шт., руководство по эксплуатации -1 шт. 

Набор спектральных 
трубок с источником 
для их зажигания 

Набор предназначен для наблюдения линейчатых спектров разреженных 
газов. 
Набор должен содержать не менее трех трубок е газом, одна из которых 
должна быть заполнена водородом. Каждая трубка должна состоять из 
цилиндрических баллончиков, соединенных между собой капилляром. В 
баллончиках должны быть укреплены электроды. 
Для зажигания разряда в любой из трубок должен использоваться 
источник питания, имеющий следующие технические характеристики: 
питание - 220 В; 
высокочастотное напряжение до 3 кВ; разрядный ток до 1 мА. 

Комплект «Султаны 
электрические» 

Султаны предназначены для демонстрации взаимодействия заряженных 
тел и расположения силовых линий 1 электрических полей одно и 
двухточечных одноименных и разноименных зарядов. Комплект должен 
содержать два одинаковых султана, каждый из которых должен состоять 
из металлического стержня круглого сечения, набора тонких бумажных 
лент и двух металлических дисков. Цвет бумажных лент султанов 
должен быть разным. 

Маятники 
электростатические(па
ра) 

Маятники предназначены для демонстрации электростатического 
взаимодействия тел и должны обеспечивать проведение следующих 
демонстраций: обнаружение заряда электростатическими маятниками; 
два рода зарядов и их взаимодействие. 

Штативы 
изолирующие (пара) 

Штативы предназначены для крепления к нему металлических 
проводников и приспособлений при проведении демонстрационных 
опытов, должны использоваться совместно с султанами электрическими, 
электростатическими маятниками и пр. Комплект поставки;. 
- Штатив изолирующий (белый), шт 1; 
- Штатив изолирующий (черный), шт 1; 
- Паспорт, экз ........................... 1. 
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Технические характеристики: 
Основные размеры штативов, мм, не более: 
- длина .................................... 265. 
- диаметр наружный ............... 14. 
- основание ............................. 90x110. 
Диаметр отверстия в штативах, мм ... .4,2. 

Штативы 
предназначены для 
крепления к нему 
металлических 
проводников и 
приспособлений при 

Палочки предназначены для получения положительных и 
отрицательных электрических- зарядов и проведения демонстрационных 
опытов по электростатике. Палочки должны иметь форму цилиндра, 
длиной от 200 до 250 мм, диаметром в пределах 12-15 мм. Комплект 
должен быть обеспечен рекомендациями по использованию. 

Звонок электрический 
демонстрационный 

Звонок предназначен для демонстрации устройства и принципа действия 
электрического звонка. Звонок должен быть собран на панели из 
прозрачного пластика для наглядности при изучении особенностей 
конструкции. Питание звонка от источника постоянного напряжения, не 
более 12 В. 

Комплект полосовых и 
дугообразных 
магнитов 

Комплект предназначен для проведения демонстрационных 
экспериментов по магнетизму и электромагнетизму. Магниты должны 
представлять собой намагниченные стальные бруски U-образной (1 шт.) 
и прямоугольной (не менее 2 шт.) формы с двухцветной окраской. 

Катушка Томсона Прибор предназначен для проведения опытов по демонстрации 
индуктивных явлений переменного тока. Комплект поставки: 
- плоская катушка с лампочкой на каркасе 1 шт. 
- сердечник из трансформаторной стали 1 шт. 
Прибор должен представлять собой учебный трансформатор с 
незамкнутым сердечником, у которого вторичная обмотка отделена от 
прибора; она надевается или приближается к прибору только в момент 
проведения опыта. Вторичная обмотка должна представлять собой 
плоскую катушку, укрепленную на деревянный каркас, на котором 
находится лампа накаливания. Технические характеристики: 
- номинальное напряжение питания, В 42 
- Потребляемая мощность, ВА, не более 60 
- Количество витков катушки Томсона 750 
- Количество витков плоской катушки 40 
- Режим  размеры в сборе, мм 240x120x170 
- Масса в сборе не более, кг 0,7работы (кратковременный), мин, не более 
2 
- Номинальное напряжение лампы накаливания, В. 3,5 
- Габаритные  
 

Конденсатор 
раздвижной 

Прибор предназначен для демонстрации применения 
электростатической индукции для получения электростатических 
зарядов и основных опытов, демонстрирующих устройство и действие 
конденсатора. Технические характеристики: 
- Габаритные размеры, мм, не более 300x150x280 
- Размер пластин раздвижного конденсатора, мм, не более 100x100 
- Размер диэлектрика (стеклянной пластины) мм, не более 100x100. 
Прибор должен быть совместим со штативами изолирующими (см. п. 
90). 

Комплект катушек 
дроссельных 

Комплект предназначен для демонстрации медленных затухающих и 
незатухающих электрических колебаний и для опытов по 
электромагнетизму и электромагнитной индукции. 
Технические характеристики: 
- Внешняя катушка диаметр каркаса, мм 90 высота, мм 70 
индуктивность, Гн 1+5 % 
- Внутренняя катушка диаметр каркаса, мм 24 высота, мм 60 
- Сердечник 
общая длина стержня, мм 200 длина металлической части, мм 100 
диаметр стержня, мм 13 
Катушки должны иметь цилиндрическую форму. На верхней панели 
должны быть контакты для подключения прибора в электрическую цепь. 
Стержень должен быть сделан из стали и снабжен ручкой из эбонита. 
Размеры каркаса катушки должны быть согласованы с сечением 
сердечника. 

Прибор для 
демонстрации 
вращения рамки в 
магнитном поле. 

Прибор предназначен принципа действия электродвигателя постоянного 
тока, возникновения индукционного тока при пересечении магнитного 
поля Земли замкнутым проводником. Технические характеристики: 
- Размеры рамки - не более 140x180 мм -Число витков обмотки рамки - 
не менее 25 
- Рабочее напряжение рамки, не более - 4 В. 
-Габаритные размеры прибора - 240x150x180 мм -Масса прибора-не 
более 0,5 кг 

Приборы демонстрационные. Оптика 
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Набор по 
геометрической оптике 

Должен включать зеркало с тремя гранями не менее 6x1.5см каждая - 
плоской, выпуклой и вогнутой радиусом 12.5см; собирающую и 
рассеивающую цилиндрические линзы с радиусом кривизны 12.7 см, 
толщиной 3.8 см, высотой 5.7 см изготовленные из акрилового стекла с 
показателем преломления 1.49; пластину со скошенными гранями с 
углами при вершинах 90°, 90°, 45°, 135° и размерами сторон 3.2 см, 3.2 
см, 6.4 см, 4.5 см толщиной 2,5 см из акрилового стекла с показателем 
преломления 1.49; комбинированную 
собирающую/рассеивающую/плосковыпуклую водяную линзу с 
радиусами кривизны 5 и 3 см, высотой 5.1 см, толщиной 2.7 см 
уложенные в футляр с ложементом из вспененного пластика 

Осветитель оптический Должен обеспечивать использование в качестве точечного источника, 
для проецирования изображения мишени, в качестве источника 
красного, зеленого и синего цвета, или как одно-, трех- или пятилучевой 
осветитель. Мощность лампы не менее 10 Вт. В комплект должен 
входить адаптер питания 220/12 В. Габариты не более 16 х 10 х 9 см. 
Должен быть совместим с набором по геометрической оптике, набором 
собирающих линз и набором адаптеров для установки оптических 
элементов. 

Набор собирающих 
линз 

Комплектность; 
- Собирающая линза из стекла с фокусным расстоянием +100 мм в 
корпусе из пластмассы; 
- Собирающая линза из стекла с фокусным расстоянием +200 мм в 
корпусе из пластмассы. Корпус из пластмассы имеет зажимы 
специальной формы для крепления на оптической скамье или адаптере; 
- Собирающая линза с фокусным расстоянием+250 мм; 
- Рассеивающая линза с фокусным расстоянием - 150 мм. 
Корпус из пластмассы имеет зажимы специальной формы для крепления 
на оптической скамье или адаптере. 

Экран для оптического 
изображения 

Экран для наблюдения оптических изображений предназначен для 
использования совместно с направляющей. Устанавливается в нужном 
месте направляющей с помощью защелок в нижней части или адаптера. 
Высота не менее 20 см. Ширина не менее 16,5 см. 

Адаптер для установки 
оптических элементов 

Должен позволять устанавливать и передвигать элементы оптических 
схем по поверхности направляющей из комплекта для опытов по 
кинематике и динамике прямолинейного движения (см. п.40), превращая 
ее в оптическую скамью. Должен содержать не менее 3-х держателей. 

Набор поляризаторов с 
держателями 

Должен состоять из двух поляризаторов помещенных в корпус с 
угловыми делениями и пластмассового держателя, обеспечивающего 
установку на оптической скамье или на корпусе адаптера для установки 
оптических элементов двух поляризаторов. Поляризаторы должны 
устанавливаться на одной оптической оси. Держатель должен 
обеспечивать поворот и фиксацию поляризаторов на заданном угле 
относительно друг друга. 

Комплект по волновой 
оптике 

Комплект предназначен для выполнения не менее 20 демонстрационных 
экспериментов по гамма  волновой оптики: изучение дисперсии света в 
веществе; эффекты, связанные с разложением света в спектр; 
поглощение света в веществе; получение поляризованного излучения и 
его применение; интерференция и дифракция световых волн. Комплект 
должен содержать полупроводниковый лазер. 
В состав комплекта должны входить оптические приборы, устройства и 
принадлежности, необходимые для проведения демонстрационных 
экспериментов. Комплект должен быть обеспечен рекомендациями по 
использованию 

Набор по 
флуоресценции 
демонстрационный 

Предназначен для демонстрации явления флуоресценции жидкостей под 
действием света и ультрафиолетового излучения. Комплект поставки: 
1, Пластмассовая обойма с тремя ампулами флуоресцирующих 
жидкостей (эозин, родамин, флуоресцеин) 1 шт. 
2. Экран с белой и черной поверхностями 1 шт. 
Габаритные размеры, мм, не более 56x104x45 

Столик подъемный Размер столика, не менее 15x15 см 
 

ОСНАЩЕННОСТЬ  СРЕДСТВАМИ  ОБУЧЕНИЯ  КАБИНЕТА  ХИМИИ 
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1.Новое оборудование («Кабинет химии») 
Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических элементов  Д.И. 
Менделеева» 
Набор портретов. 
Растворимости солей, кислот и оснований 
Электрохимический ряд напряжений металлов 
Ряд электроотрицатльности 

ТАБЛИЦЫ 
Начала химии. 
Органическая химия. 
Химическое производство. 
«Справочно-инструктивные таблицы по химии» 

МОДЕЛИ 
Набор кристаллических решеток 
-железа; 
-алмаза; 
--меди; 
-графита; 
-каменной соли; 
-диоксида углерода; 
-льда. 
Набор для моделирования строения атомов и молекул. 
Набор для моделирования строения неорганических веществ. 
Набор для моделирования строения органических веществ. 

ПРИБОРЫ 
Аппарат (прибор) для получения газов. 
Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ. 
Прибор для опытов по химии с электрическим током  НХЭ-25. 
Термометр электронный  ТЭ-1. 
Прибор для собирания и хранения газов. 
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий. 
Прибор для получения галоидоалканов  и сложных эфиров. 
Эвдиометр. 
Источник тока высокого напряжения (25 кВ) ИТ-25 
Набор для опытов по химии с электрическим током  НЖЭ-25. 
Аппарат для проведения химических реакций  АПХР. 
Прибор для получения растворимых твердых веществ. 
Комплект термометров. 
Озонатор ОЗ-1. 
Аппарат для дистиляции воды АДВ-700. 
Прибор для окисления спирта над медным катализатором. 
Прибор для определения состава воздуха. 
Весы технические с разновесом. 
Установка для перегонки. 
Нагревательные приборы: 
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-баня комбинированная; 
-спиртовка демонстрационная; 
-плитка электрическая. 
Комплект электроснабжения кабинета химии. 
Столик подъемный. 

НАБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
Набор посуды и принадлежности для демонстрационных опытов: 
-бюретка 25мл с краном; 
-бюретка 25 мл без крана; 
-воронка делительная на 100 мл; 
-комплект колб; 
-комплект мерной посуды; 
-комплект изделий из керамики, фарфора; 
-чаша кристаллизационная; 
-зажим винтовой; 
-зажим пружинный; 
-ложка для сжигания веществ; 
-щипцы тигельные;  
-сетка латунная; 
-эксикатор; 
-набор узлов и деталей для демонстрационных опытов. 
Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов. 
Набор банок для хранения твердых реактивов. 
Набор флаконов 250 мл. 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Набор  посуды и принадлежностей для ученического эксперимента. 
Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа». 
Штатив лабораторный химический. 
Штатив металлический ШЛБ. 
Прибор для получения газов лабораторный. 
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный. 
Весы учебные лабораторные. 

НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ 
Набор№ 4ОС . Оксиды металлов 
-алюминия; 
-железа; 
-кальция; 
-магния; 
-цинка; 
-меди (2) порошок; 
-меди (2) гранулы. 
Набор № 10. Сульфаты, сульфиты, сульфиды. 
-сульфат аммония; 
-сульфат алюминия; 
-сульфат железа (2) 7-водный; 
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-сульфат калия; 
-сульфат кобальта(2); 
-сульфат магния; 
-сульфат меди (2) безводный; 
-сульфат меди (2) 5- водный; 
-сульфид натрия; 
-сульфит натрия; 
-гидросульфат натрия; 
-сульфат никеля; сульфат цинка. 
Набор № 24 ОС. Материалы. 
-активированный уголь; 
-вазелин; 
-кальция карбид; 
-кальция карбонат; 
-парафин. 
Набор№ 1ОС. Кислоты. 
-Кислота серная; 
-кислота соляная. 
Набор №2 ОС. Кислоты. 
-кислота азотная; 
-кислота ортофосфорная. 
Набор №17 ОС. Индикаторы. 
-лакмоид; 
-метиловый оранжевый; 
-фенолфталеин. 
Набор №6 ОС. Щелочные и щелочно-земельные металлы. 
-натрий; 
-кальций; 
-литий. 
Набор № 16 ОС. Нитраты. 
-алюминия; 
-аммония; 
-калия; 
-кальция; 
-натрия; 
-меди; 
-серебра. 
Набор №7 ОС.  
-сера; 
-фосфор красный; 
Набор №14 ОС. Соединения марганца. 
-калия перманганат; 
-марганца (4) оксид; 
-марганца (2) сульфат; 
-марганца хлорид. 
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Набор № 15 ОС. Соединения хрома. 
-аммония дихромат; 
-калия дихромат; 
-калия хромат; 
-хрома (3) хлорид 6-водный. 

КОЛЛЕКЦИИ 
«Волокна»; 
«Каменный уголь и продукты его переработки»; 
«Стекло и изделия из стекла»; 
«Металлы и сплавы»; 
«Топливо»; 
«Нефть и важнейшие продукты ее переработки»; 
«Шкала твердости»; 
«Чугун и сталь»; 
«Пластмассы»; 
«Минералы и горные породы»; 
«Алюминий». 
 

2.ОБОРУДОВАНИЕ Б/У 
Приборы: 
-общего назначения: 
Плитка электрическая. 
Водяная баня. 
Сушильная печь. 
-демонстрационные: 
Прибор по электропроводности. 
Прибор «Озонатор» 
Аппарат Киппа. 
Газометр. 
Прибор для определения состава воздуха. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ 
-Приспособления лабораторные: 
Лабораторные штативы. 
Пробирочные штативы. 
Спиртовки. 
Доска для сушки пробирок. 
-посуда: 
Набор стеклянных трубок. 
Воронки простые конусообразные. 
Колбы конические. 
Колбы круглодонные. 
Пробирки. 
Мензурки. 
Химические стаканы. 
Колба ВЬЮРЦА на 250 мл. 
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Ложки металлические. 
Щипцы тигельные. 
Держалки. 
Ложка для сжигания веществ. 
Ступка №1. 
Ступка №2. 
Пестик№1. 
Пестик №2. 
Тигли. 
Кружка фарфоровая. 
Чаша выпарительная 

Наборы химических реактивов 
Набор аминокислот. 
Набор углеводов. 
Химический набор №17 С. 
Химический набор №16 ВС. 
Химический набор № 4 
Химический набор №5 
Химический набор №5С 
Химический набор №10 
Химический набор №2 ВС 
Химический набор № 4 ВС 
Химический набор № 13 С 
Бумага лакмусовая. 

КОЛЛЕКЦИИ 
«Минералы и горные породы». 
«Каменный уголь». 
«Нефть». 
«Топливо». 
«Алюминий». 
«Металлы и сплавы». 
«Волокна». 
«Каучук». 
«Пластмассы». 
«Стекло». 
«Минеральные удобрения». 

ТАБЛИЦЫ 
Набор по химии 8 кл. 
Набор по химии 9 кл. 
Таблицы по производствам. 
Общие свойства металлов. 
Набор таблиц по органической химии. 
Круговорот некоторых веществ в природе. 
Набор портретов. 
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Кабинет ИЗО, черчение  

№ Наименование. Тема Кол-во 
1 Набор деревянных деталей 2 компл.  

По 20 шт. 
2 Карточки по черчению по каждой теме 24 темы 
3 Фигуры для построения видов 20 шт. 
4 Шаблоны прокладок различной формы 20 шт. 
Стенды 

№ Наименование. Тема Кол-во 
1 Цветоведение «Цветовой круг» 1 
2 Природа цвета «Хроматические и ахроматические  1 
3 Прецирование 1 
4 Масштабы. Проекции вершин, ребер, граней 2 
 

Кабинет  технологии ведения дома 

Учебно - практическое и лабораторное оборудование 
Манекен  1 Имеется в наличии 
Стол рабочий универсальный  15 Используются ученические 

парты 
Машина швейная бытовая универсальная 15 Имеется в наличии 
Оверлок 1 Имеется в наличии 
Комплект оборудования и приспособлений 
для влажно-тепловой обработки 

2 Имеется в наличии 

Комплект инструментов и приспособлений 
для ручных швейных работ 

15 Имеется в наличии 

Комплект инструментов и приспособлений 
для вышивания  

15 Имеется в наличии 

Комплект для вязания крючком  5 Имеется в наличии 
Комплект для вязания на спицах  10 Имеется в наличии 
Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 
для моделирования  

2 Имеется в наличии 

Набор санитарно-гигиенического 
оборудования для швейной мастерской 

1 Имеется в наличии 

Шаблоны стилизованной фигуры 4 Необходимо приобрести или 
изготовить  

Набор измерительных инструментов для 
работы с тканями 

10 Имеется в наличии 

 
Методическое обеспечение кабинета 

Наглядный материал. Таблицы 
 Комплект таблиц по разделу «Элементы машиноведения и работа на швейной машине»: 
 Правила безопасности при работе на швейной машине 
 Правила безопасности при работе на ножной швейной машине 
 Правила безопасности при работе на швейной машине с электрическим приводом 
 Правила безопасности при работе электроутюгом 
 Швейная машина ПМЗ класса 2-М 
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 Конструктивная схема машины ПМЗ класса 2-М 
 Приводные устройства 
 Регуляторы строчки 
 Регуляторы натяжения ниток 
 Заправка ниток 
 Схема смазки машины 
 Приспособления к швейной машине 
Комплект таблиц по разделу «Работа с тканью»: 
 Схема классификации волокон 
 Ручные стежки и строчки 
 Машинные швы 
 Обработка фартука 
 Обработка ночной сорочки 
 Раскрой швейных изделий 
 Модели юбок 
 Обработка юбки 
 Обработка нижнего среза юбки 
 Обработка воротников 
 Соединение воротника с горловиной 
 Обработка карманов и отделочных клапанов 
 Обработка накладных карманов 
 Отделка деталей изделия воланами, рюшами и оборками 
 Дефекты в плечевых изделиях и их устранение 
 Моделирование фартука 
 Моделирование прямой юбки 
 Моделирование ночной сорочки 
 Моделирование плечевого изделия 
Комплект таблиц по разделу «Технология пошива одежды»: 
 Швейные машины 
 Изготовление прихватки 
 Изготовление пряжи и ткани 
 Дефекты ткачества и отделки тканей 
 Виды рабочей одежды 
 Снятие мерок 
 Изготовление выкройки фартука 
 Фасоны фартуков 
 Моделирование фартука 
 Подготовка выкройки фартука к раскрою 
 Организация рабочего места 
 Ручные стежки 
 Копировальные стежки 
 Подготовка деталей кроя к обработке 
 Отделочные стежки 
 Виды отделок головного убора и фартука 
 Выбор цвета отделки и ниток для вышивания 
 Виды обработки узлов 
 Пошив фартука с нагрудником 
 Раскрой и пошив фартука без нагрудника 
 Фартук и косынка с отделкой 
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 Косынка с отделкой 
 Пошив фартука с отделкой 
 Хлопчатобумажные и льняные ткани 
 Конструкции ночных сорочек 
 Мерки и прибавки на свободное облегание для ночной сорочки 
 Подготовка выкройки ночной сорочки к раскрою 
 Раскрой ночной сорочки 
 Пошив ночной сорочки 
 Пошив ночной сорочки с кокеткой 
 Сорочка с цельнокроеными бретелями 
 Раскрой сорочки на бретелях 
 Пошив сорочки на бретелях 
 Моделирование детского платья 
 Детское платье 
 Конструкции и модели трусов 
 Изготовление выкройки трусов 
 Раскрой трусов 
 Пошив трусов 
 Плавки к купальному костюму 
 Моделирование плавок 
 Пляжный лифчик 
 Нарукавники и повязки для дежурных 
 Наволочка 
 Распашонка и чепчик 
 Пошив распашонки 
 Пошив чепчика 
  

Кабинет индустриальной технологии 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   
Аптечка   
Халаты, головные уборы, очки защитные   
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»    
Верстак столярный в комплекте   
Набор для выпиливания лобзиком   
Набор столярных инструментов школьный   
Конструкторы для моделирования простых машин и механизмов   
Прибор для выжигания   
Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по дереву и металлу 
  
Стусло поворотное   
Струбцина металлическая   
Верстак слесарный в комплекте   
Набор слесарных инструментов школьный   
Набор напильников школьный   
Набор обжимок, поддержек, натяжек для клёпки   
Ножницы по металлу рычажные   
Наборы свёрл по дереву и металлу   
Ученический набор чертёжных инструментов   
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Набор чертёжных инструментов для выполнения изображений на классной доске   
Оборудование для заточки инструментов   
Электроинструменты: электродрель, шуруповёрт, шлифовальная машина, электролобзик 
  
Настольный сверлильный станок   
Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов (роспуск, фугование) 
  
Лабораторный электрощит. Устройство защитного отключения электрооборудования 
  
Система местной вентиляции   
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»   
Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, одеждой и обувью 
  
Специализированная учебная мебель   
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
плакатов и таблиц   
Компьютерный стол   
Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, деталей   
Ящики для хранения таблиц и плакатов   
Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.)   
Штатив для плакатов и таблиц   
Специализированное место учителя   
Ученические лабораторные столы двухместные с комплектом стульев   
Ученический набор чертёжных инструментов   
Набор чертёжных инструментов для выполнения изображений на классной доске   
Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов   
Электроинструменты: электродрель, гайковёрт, шуруповёрт, шлифовальная машина, 
электролобзик и др.   
Настольный сверлильный станок   
Токарный станок для обработки древесины (СТД-120М или др.)   
Электроинструменты и оборудование для заготовки пиломатериалов (роспуск, фугование)
   
Муфельная печь   
Лабораторный электрощит. Устройство защитного отключения электрооборудования 
  
Система местной вентиляции   
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»   
Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ   
Комплект инструментов для санитарно-технических работ   
Сантехнические установочные изделия   
Модели или натуральные образцы   
Комплект моделей механизьов и передач   
Модели для анализа форм деталей   
Модели раземных и не раземных соединений   
Раздаточные модели деталей по различным разделам технологии   
Материалы   
Коллекция изучаемых материалов   
Расходные материалы, (пиломатериалы, фанера, тонколиствой металл, проволока, 
пластмассы, краски, эмали, лак, морилка, гвозди, саморезы, клей, шкурка, ножовочные 
полотна, пилки для лобзика, масло машинное,рабочие рукавици, ветош, перчатки 
резиновые, моющее средства. 
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Кабинет ОБЖ и ПДД 

№ Наименование Кол-во 
 Стенды  

1 Огневая подготовка 1 
2 Выдающиеся полководцы и флотоводцы России 1 
3 Дорожные знаки 2 
4 Светофоры 1 
5 Дорожная разметка и её характеристики 7 
6 Сигналы регулировщика 1 
7 Тренажёр «Перекрёсток нерегулируемый» 1 
8 Тренажёр «Перекрёсток регулируемый» 1 
9 ДТП и их причины 1 
 Плакаты  

1 Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях 1 
2 Первая медицинская помощь при ожогах и шоке 1 
3 Первая медицинская помощь при ушибах и растяжениях 1 
4 Первая медицинская помощь при переломах 1 
5 Правила наложения жгута 1 
6 Правила наложения асептической повязки 1 
 Инвентарь  

1 Медицинская аптечка 1 
2 Марлевые повязки 60 
3 Противогазы 60 
4 Костюм химической защиты 1 
5 Карточки с заданиями 90 
6 Тесты 85 
7 Тест измерения заражения воздуха 30 
8 Градусник измерения температуры в зоне поражения 2 

 

Лыжная база 

№ Наименование Кол-во 
 Инвентарь  
1 Ботинки лыжные 45 пар 
2 Лыжи 45 пар 
3  Палки лыжные 45 пар 
4  Комплект лыжный 20  

Спортивный зал 

№ Наименование Кол-во 
 Инвентарь  
1  Гимнастическая стенка 1 
2 Баскетбольный щит 3 
3 Канат для перетягивания 1 
4 Кольца гимнастические 1 пара 
5 Мостик гимнастический 1 
6 Козёл гимнастический 1 
7 Перекладина 1 
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8 Коврик гимнастический 28 
9 Кольцо баскетбольное 6 

10 Конус разметочный 9 
11 Мат гимнастический 7 
12 Мяч баскетбольный 30 
13 Мяч волейбольный 26 
14 Мяч футбольный 18 
15 Мяч для метания 6 
16 Обруч алюминиевый 16 
17 Палатка 2 
18 Секундомер 3 
19 Ракетка для настольного тенниса 6 
20 Сетка баскетбольная 6 
21 Сетка для волейбола 2 
22 Сетка для настольного тенниса 2 
23 Скамья гимнастическая 5 
24 Спортивные футболки 8 
25 Гимнастические палки 18 
26 Скакалки 24 
27 Кегли 36 

 
 
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:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 
(урок, элективный курс, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 
материалы, наборы инструментов, объемные модели, мячи, обручи и 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.).  

Перечень учебного, учебно-лабораторного оборудования, ИКТ - средств для проведения 
уроков, элективных курсов представлен в рабочих программах. Количество учебного 
оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума.  

Исходя из личностно-ориентированных целей среднего общего образования, 
учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс):  
 наглядность в организации процесса обучения школьников;  
 природосообразность обучения школьников;  
 культуросообразность в становлении (формировании) личности подростка;  
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 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 
школьников на деятельностной основе.  

Характеристика учебных  помещений.  
 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, 100% 
оснащены компьютерной техникой.  

 Библиотека школы оснащена библиотечным фондом и учебно-методической 
литературой, оборудован необходимой компьютерной техникой. 

 Для проведения уроков физической культуры в школе оборудован спортивный 
зал. Имеется необходимый спортивный инвентарь для игровых видов, лыжной 
подготовки, легкой атлетики. Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём 
для проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, 
праздников). 

 
 
6.3. Информационно-методическое обеспечение основной образовательной 
программы среднего общего образования  
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования составляют:  

 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 (печатные и электронные носители учебной информации, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и 
т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 
обучающих (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-
методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 
инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 
т.д.).  

 Обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе 
С 2007 года осуществляется доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети 
Интернет. Все учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, кабинеты 
администрации имеют выход в ИНТЕРНЕТ. Доступ к информационным 
образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует доступности и 
повышению качества образовательных услуг за счёт приобщения педагогов и 
обучающихся к современным технологиям обучения, обеспечивает деятельность 
учителя-предметника в АС «Сетевой край. Образование», тем самым осуществляется 
сетевое взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

В тоже время провайдер обеспечивает контентную фильтрацию. 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
МБОУ «КЛЮЧЕВСКАЯ СОШ №1» 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Предметы в 
соответствии с 
учебным пла-
ном 

Кл
. 

Название 
программы, автор, 

год издания 

 
Учебники 

 
Методическая литература 

 
Контрольно-

измерительные  
материалы 

Русский 
язык 

10 Программы 
общеобразователь
ных учреждений, 
А.И. Власенков, 
Л.М. Рыбченкова, 
Н.А. Николина.. 
Русский язык, 10-
11 классы . М., 
«Просвещение», 
2013 г., 90 с. 

Власенков А.И.. 
усский язык: 
грамматика. 
Текст. Стили 
речи: учеб.  Для 
10-11 кл. 
общеобразоват. 
учреждений/ А.И. 
Власенков, Л.М. 
Рыбченкова.- 13-е 
изд. – М.: 
Просвещение, 
2007. – 383 с. 

  1.Власенков А.И. Русский 
язык. Книга для учителя. 
10-11 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
учреждений: базовый 
уровень/А.И. Власенков, 
Л.М. Рыбченкова.- М. : 
Просвещение. 2009, 156 с. 
2. Власенков А.И.  
Дидактические материалы 
к учебнику «Русский язык. 
Грамматика. Текст. Стили 
речи»: 10-11 кл. / В. И. 
Власенков, Л.М. 
Рыбченкова. – 4-е изд. – 
М.: Просвещение, 2007. – 
158 с. 

  1.Власенков А.И. 
Русский язык. 
Книга для 
учителя. 10-11 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
учреждений: 
базовый уровень/ 
А.И. Власенков, 
Л.М. Рыбченкова.-
М. : Просвещение. 
2009, 156 с. 

Русский 
язык 

11 Программы 
общеобразователь
ных учреждений, 
А.И. Власенков, 
Л.М. Рыбченкова, 
Н.А. Николина.. 
Русский язык, 10-
11 классы . М., 
«Просвещение», 
2013 г., 90 с. 

Русский язык. 10-
11 классы: учеб. 
для 
общеобразоват. 
учреждений / В.Ф. 
Греков, С.Е. 
Крючков, Л.А. 
Чешко. – М.: 
Просвещение, 
2012. – 368 с 

1. Бобылев Б.Г., Давыдова 
М.И. Русский язык. 
Культура речи. Тестовые 
задания. 10-11 классы. 
Москва, Просвещение, 
2011 

1. Бобылев Б.Г., 
Давыдова М.И. 
Русский язык. 
Культура речи. 
Тестовые задания. 
10-11 классы. 
Москва, 
Просвещение, 
2011 

Литература 10 Программа 
общеобразователь
ных учреждений 
«Литература» под 
редакцией В.Я. 
Коровиной, М., 
«Просвещение», 
2010. 

1. Русская 
литература 19 
века. 10 кл. Учеб. 
для 
общеобразоват. 
учреждений. 
Базовый и 
профильный 
уровни. В 2ч. Ч.1/ 
В.И. Коровин. – 6-
е изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 
2006. – 413с. 2. 
Русская 
литература 19 
века. 10 кл. Учеб. 
для 
общеобразоват. 
учреждений. 
Базовый и 
профильный 
уровни. В 2ч. Ч.2 / 
В.И. Коровин, 
Н.Л. Вершинина, 
Л.А. Капитанова и 
др.; под ред. В.И. 
Коровина. – 6-е 
изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 

1. Беляева Н. В. 
Литература:  10 класс: 
поурочные разработки : кн. 
Для учителя /Н. В. Беляева. 
А. Е. Иллюминарская. - М. 
: Просвещение, 2008. — 
383 с.  
 

1. Беляева Н. В. 
Литература:  10 
класс: поурочные 
разработки : кн. 
Для учителя /Н. В. 
Беляева. А. Е. 
Иллюминарская. - 
М. : Просвещение, 
2008. — 383с. 
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2006. – 384с 

Литература 11 Программы для 
общеобразователь
ных учреждений. 
В.В. Агеносов, 
А.Н. 
Архангельский 
«Русская 
литература XIX-
XX вв. 10-11 
классы» (базовый 
уровень), М., 
Дрофа, 2007. 

1. Русская 
литература 20 
века. 11 кл.: 
Учебник для 
общеобразователь
ных учреждений: 
в 2 ч. /В.В. 
Агеносов и др.; 
Под ред. В.В. 
Агеносова.- 9-е 
изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2004.  

1. Русская литература 20 
века. 11 кл.: Хрестоматия 
для общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч. /Сост. 
В.В. Агеносов и др.; – М.: 
Дрофа, 2000.  
 

 1. Русская 
литература 20 
века. 11 кл.: 
Поурочные 
разработки. 
Метод. 
Рекомендации для 
учителя/В.В. 
Агеносов и др.; 
Под ред. В.В. 
Агеносова.- 2-е 
изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2001. – 
480 с. 

Иностранный 
язык: 
английский 

10 Программа курса 
английского языка 
«Английский с 
удовольствием» 
для 2-11 классов 
общеобразователь
ных учереждений. 
М.З. Биболетовой 
, Н.Н. Трубаневой. 
Москва «Дорофа» 
2017 г . 

Учебник. 
Биболетова М.З., 
Бабушис Е.Е., 
Снежко Н.Д. 
Enjoy English- 
10класс.-Обнинск: 
Титул, 2014г 

1. Книга для учителя 
Биболетова М.З., Бабушис 
Е.Е., Снежко Н.Д. 
Английский язык: книга 
для учителя к учебнику 
Английский с 
удовольствием \Enjoy 
English\ для 10 кл. 
общеобразоват. учрежд.- 
Обнинск: Титул,2010  
2. Аудиоприложение к 
учебнику «Английский с 
удовольствием» для 10 
класса 
общеобразовательных 
учреждений М.З. 
Биболетовой, Н.Н. 
Трубаневой и др., 
издательство «Титул», 
2013.(Электронные 
носители) 

 Учебник. 
Биболетова М.З., 
Бабушис Е.Е., 
Снежко Н.Д. 
Enjoy English- 
10класс.-Обнинск: 
Титул, 2014г 

Иностранный 
язык: 
английский 

11 Программа курса 
английского языка 
« Английский с 
удовольствием» 
для 2-11 классов 
общеобразователь
ных учереждений. 
М.З. Биболетовой 
, Н.Н. Трубаневой. 
Москва «Дорофа» 
2017 г . 

1.Учебник: 
Биболетова М.З., 
Бабушис Е.Е., 
Снежко Н.Д. 
Enjoy English- 
11класс.-Обнинск: 
Титул, 2014  

1. Книга для учителя 
Биболетова М.З., Бабушис 
Е.Е., Снежко Н.Д. 
Английский язык: книга 
для учителя к учебнику 
Английский с 
удовольствием \Enjoy 
English\ для 11 кл. 
общеобразоват. учрежд.- 
Обнинск: Титул,2010  
2. Аудиоприложение к 
учебнику Биболетовой 
М.З., Бабушис Е.Е., 
Снежко Н.Д. Enjoy English- 
11класс.-Обнинск: Титул, 
2014 

 Учебник: 
Биболетова М.З., 
Бабушис Е.Е., 
Снежко Н.Д. 
Enjoy English- 
11класс.-Обнинск: 
Титул, 2014 

Иностранный 
язык: немецкий 

10 Авторская 
программа. 
Немецкий язык. 
Рабочие 
программы. 10-11 
классы. 
Предметная линия 

Учебник 
"Немецкий язык" 
Бим И. Л., 
Садомова Л. В., 
Лытаева М.А. 
Немецкий язык. 
10 класс: Учеб. 

1. Бим И. Л., Садомова Л. 
В., Жарова Р. Х.Немецкий 
язык. Книга для учителя. 
10 класс: Пособие для 
общеобразоват. 
учреждений. — М.: 
Просвещение, 2010.  

  1.Семенцова Е. 
А. Резниченко 
Н.А. Немецкий 
язык. 
Контрольные 
задания. 10 класс 
учебное пособие 
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учебников И. Л. 
БИМ : пособие 
для учителей 
образовательных 
организаций И. Л. 
Бим, Л. В. 
Садомова. – М. : 
Просвещение, 
2011г. 

для 
общеобразоват. 
учреждений. — 
М.: Просвещение, 
2006г 

2. Аудиокурс: Бим И. Л., 
Садомова Л. В., Лытаева 
М.А. Немецкий язык. 10 
класс (электронные 
носители) 

для 
образовательных 
организаций М., 
Просвещение 
2016. 

Иностранный 
язык: немецкий 

11 Авторская 
программа. 
Немецкий язык. 
Рабочие 
программы. 10-11 
классы. 
Предметная линия 
учебников И. Л. 
БИМ : пособие 
для учителей 
образовательных 
организаций И. Л. 
Бим, Л. В. 
Садомова. – М. : 
Просвещение, 
2011г. 

1. Учебник 
"Немецкий язык" 
Бим И. Л., 
Садомова Л. В., 
Лытаева М.А. 
Немецкий язык. 
11 класс: Учеб. 
для 
общеобразоват. 
учреждений. — 
М.: Просвещение, 
2008г  

1. Бим И. Л., Садомова Л. 
В., Жарова Р. Х.Немецкий 
язык. Книга для учителя. 
11 класс: Пособие для 
общеобразоват. 
учреждений. — М.: 
Просвещение, 2010.  
2. Аудиокурс: Бим И. Л., 
Садомова Л. В., Лытаева 
М.А. Немецкий язык. 11 
класс (электронные 
носители) 

 1. Семенцова Е. 
А. Резниченко 
Н.А. Немецкий 
язык. 
Контрольные 
задания. 11 класс 
учебное пособие 
для 
образовательных 
организаций М., 
Просвещение 
2016. 

Математика 10 Программы. 
Математика. 5-6 
классы. Алгебра. 
7-9 классы. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10-11 
классы / авт.-сост. 
И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович. – 
3-е изд., стер. – М. 
: Мнемозина, 
2011. – 63 с. –  
Программа по 
геометрии. 10-11 
классы. автор 
Л.С.Атанасян и 
др. // Программы 
общеобразователь
ных учреждений: 
Геометрия 10-11 
классы. 
Составитель Т. А. 
Бурмистрова. – 
Москва. 
Просвещение. 
2011 г. 

1. Алгебра и 
начала 
математического 
анализа. 10 – 11 
классы. В 2 ч. Ч. 
1. Учебник для 
учащихся 
общеобразователь
ных учреждений 
(базовый уровень) 
/ А.Г. Мордкович. 
– 12-е изд., доп. – 
М. : Мнемозина, 
2011. – 400 с. : ил.  
2. Алгебра и 
начала 
математического 
анализа. 10 – 11 
классы. В 2 ч. Ч. 
2. Задачник для 
учащихся 
общеобразователь
ных учреждений 
(базовый уровень) 
/ [А.Г. Мордкович 
и др.] ; под ред. 
А.Г. Мордковича . 
– 12-е изд., испр. и 
доп. – М. : 
Мнемозина, 2011. 
– 271 с. : ил.  
 
3. Геометрия. 10–
11 классы: учеб. 
для общеобраз 
оват. учреждений 
: базовый и п 

1. Алгебра и начала 
математического анализа. 
10-11 классы (базовый 
уровень) : методическое 
пособие для учите ля /А.Г. 
Мордкович, П.В. Семенов. 
– М. : Мнемозина, 2010. – 
202 с. : ил.  
2. Изучение геометрии в 
10-11 классах: кн. для 
учителя / С.М. Саакян, 
В.Ф. Бутузов. 4-е изд., 
дораб. – М. : Просвещение, 
2010. – 248 с. : ил. 8. 
Геометрия. Дидактические 
материалы. 10 класс / Б.Г. 
Зив. – 10-е изд. – М.: 
Просвещение, 2009. 159 с.: 
ил. 

1. Алгебра и 
начала 
математического 
анализа. 10 класс. 
Самостоятельные 
работы для 
учащихся 
общеобразователь
ных учреждений / 
Л.А. 
Александрова ; 
под ред. А.Г. 
Мордковича. – 4-е 
изд., испр. и доп. –
М. : Мнемозина, 
2008. – 127 с. : ил.  
2. Алгебра и 
начала 
математического 
анализа. 10 класс. 
Контрольные 
работы для 
учащихся 
общеобразователь
ных учреждений 
(базовый уровень) 
/ В.И. Глизбург; 
под ред. А.Г. 
Мордковича. – М. 
: Мнемозина, 
2009. – 39 с. 
Контрольные 
работы / 
Программа по 
геометрии. 10-11 
классы. автор 
Л.С.Атанасян и 
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рофил. уровни / 
[Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Б утузов, 
С.Б. Кадомцев и 
др.]. – 22-е изд. – 
М. : Просвещение, 
2013. – 255 с. : ил. 
– ( МГУ – школе)  

др. // Программы 
общеобразователь
ных учреждений: 
Геометрия 10-11 
классы. 
Составитель Т. А. 
Бурмистрова. – 
Москва. 
Просвещение. 
2011 г. 

Математика 11 Программы. 
Математика. 5-6 
классы. Алгебра. 
7-9 классы. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10-11 
классы / авт.-сост. 
И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович. – 
3-е изд., стер. – М. 
: Мнемозина, 
2011. – 63 с. - 
Программа по 
геометрии. 10-11 
классы. автор 
Л.С.Атанасян и 
др. // Программы 
общеобразователь
ных учреждений: 
Геометрия 10-11 
классы. 
Составитель Т. А. 
Бурмистрова. – 
Москва. 
Просвещение. 
2011 г. 

1.Алгебра и 
начала 
математического 
анализа. 10 – 11 
классы. В 2 ч. Ч. 
1. Учебник для 
учащихся 
общеобразователь
ных учреждений 
(базовый уровень) 
/ А.Г. Мордкович. 
– 12-е изд., доп. – 
М. : Мнемозина, 
2011. – 400 с. : ил.   
2.Алгебра и 
начала 
математического 
анализа. 10-11 
классы. В 2 ч. Ч. 
2. Задачник для 
учащихся 
общеобразователь
ных учреждений 
(базовый уровень) 
/ [А.Г. Мордкович 
и др.]; под ред. 
А.Г. Мордковича. 
- 12-е изд., испр. и 
доп. - М.: 
Мнемозина, 2011. 
- 271 с. : ил.  
 
3. Геометрия. 10–
11 классы: учеб. 
для общеобраз 
оват. учреждений 
: базовый и п 
рофил. уровни / 
[Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Б утузов, 
С.Б. Кадомцев и 
др.]. – 22-е изд. – 
М. : Просвещение, 
2013. – 255 с. : ил. 
– ( МГУ – школе) 

1.Алгебра и начала 
математического анализа. 
10-11 классы (базовый 
уровень): методическое 
пособие для учителя /А.Г. 
Мордкович, П.В. Семенов. 
- М.: Мнемозина, 2010. -
202 с. : ил. 
2.Изучение геометрии в 
10-11 классах: кн. для 
учителя / С.М. Саакян, 
В.Ф. Бутузов. 4-е изд., 
дораб. -М. : Просвещение, 
2010.-248 с.: ил. 
6.Геометрия : дидакт. 
материалы для 11 кл. / Б.Г. 
Зив. - 10-е изд. - М.: 
Просвещение, 2008. 128 с. : 
ил. 

  1.Алгебра и 
начала 
математического 
анализа. 11 класс. 
Самостоятельные 
работы для 
учащихся 
общеобразователь
ных учреждений / 
Л. А. 
Александрова; 
под ред. А.Г. 
Мордковича. - 4-е 
изд., испр. и доп. - 
М.: Мнемозина, 
2009. - 100 с.: ил. 
  2.Алгебра и 
начала 
математического 
анализа. 11 класс. 
Контрольные 
работы для 
учащихся 
общеобразователь
ных учреждений 
(базовый уровень) 
/ В.И. Глизбург; 
под ред. А.Г. 
Мордковича. - 2-е 
изд., стер. -М. : 
Мнемозина, 2013. 
- 32 с. 
3.Контрольные 
работы / 
Программа по 
геометрии. 10-11 
классы. автор 
Л.С.Атанасян и 
др. // Программы 
общеобразователь
ных учреждений: 
Геометрия 10-11 
классы. 
Составитель Т. А. 
Бурмистрова. – 
Москва. 
Просвещение. 
2011 г. 
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История 10 1. Загладин Н.В., 
Загладина Х.Т., 
Программа курса 
и тематическое 
планирование к 
учебнику 
Н.В.Загладина, 
Н.А. Симония 
«Всеобщая 
история.10 класс» 
для 10 класса 
общеобразователь
ных учреждений/ 
Н.В.Загладин, 
Х.Т.Загладина. – 
2-е изд.- М.: ООО 
«ТИД «Русское 
слово - РС», 
20110. – 48 с.  
2. Козленко С.И., 
Агафонов С.В. 
Программа курса 
к учебнику А.Н. 
Сахарова, А.Н. 
Боханова 
«История России с 
древнейших 
времен до конца 
XIX века» для 10 
класса 
общеобразователь
ных учреждений. 
Базовый и 
профильный 
уровни / С.И. К 
озленко, С.В. 
Агафонов. — 2-е 
изд. — М.: ООО 
«Русское слово — 
учебник», 2013. — 
40 с. 

1. Сахаров А.Н. 
История России с 
древнейших 
времен до конца 
XVII века. Ч.1: 
учебник для 10 
класса 
общеобразователь
ных учреждений/ 
А.Н.Сахаров.-10-е 
изд.- М.: ООО 
«Русское слово-
учебник», 2012.  
2. Сахаров А.Н., 
Боханов А.Н. 
История России. 
XVIII -XIX века. 
Ч.2: учебник для 
10 класса 
общеобразователь
ных учреждений/ 
А.Н.Сахаров, 
А.И.Боханов.-10-е 
изд.- М.: ООО 
«Русское слово-
учебник», 2012.  
3. Загладин Н.В. 
Всемирная 
история. История 
России и мира 
сдревнейших 
времен до конца 
XIX века: учебник 
для 10 класса.-6-е 
изд.-М.: «Русское 
слово-учебник», 
2006. 

1. Старобинская Г.И. 
Поурочные методические 
рекомендации к учебнику 
А.Н. Сахарова «История 
России с древнейших 
времен до конца XVI в.» 
(ч.1). 10 класс/ Г.И. 
Старобинская. – 4-е изд.-
М.: ООО «Русское слово - 
учебник», 2012. 
2. Старобинская Г.И. 
Поурочные методические 
рекомендации к учебнику 
А.Н. Сахарова «История 
России. XVII-XIX века.» 
(ч.2). 10 класс/ Г.И. 
Старобинская. – 4-е изд.-
М.: ООО «Русское слово - 
учебник», 2012. 

  1.Кишенкова 
О.В. Тестовый 
контроль на 
уроках истории в 
10-11 классах.-3-е 
изд.-М.: ООО 
«ТИД «Русское 
Слово-РС», 2010 

История 11 История России  
Рабочая 
программа 
составлена на 
основе программы 
С.И. Козленко, 
Н.В. Загладина, 
Х.Т. Загладиной, 
С.В.Агафонова 
Программа курса 
и тематическое 
планирование 
(базовый уровень) 
к учебнику Н.В. 
Загладина, С.И. 
Козленко, С.Т. 
Минакова, Ю.А. 
Петрова «История 
России. XX — 
начало XXI века». 
Для 11 класса 
общеобразователь
ных учреждений.- 

1. Загладин Н.В., 
Козленко С.И., 
Минаков С.Т., 
Петров Ю.А. 
История России 
XX-начала XXI 
века. Учебник для 
11 класса 
общеобразователь
ных учреждений-
5-е изд. -М.: 
«ООО «ТИД 
«Русское Слово - 
РС», 2007  

1. Загладин Н.В., Козленко 
С.И.Методические 
рекомендации по 
использованию учебников 
А.Н. Сахаров. «История 
России с древнейших 
времен до конца XVI 
века». Ч. I (10 класс); А.Н. 
Сахаров, А.Н. Боханов. 
«История России. XVII— 
XIX века». Ч. II (10 класс); 
Н.В. Загладин, С.И. 
Козленко, С.Т. Минаков, 
Ю.А. Петров. «История 
России. XX — начало XXI 
века» (11 класс) при 
изучении предмета на 
базовом и профильном 
уровнях 3_е издание, 
исправленное и 
дополненное М.: «Русское 
слово», 2008  
2. Н.В. Загладин Всеобщая 

  1.Кишенкова 
О.В. Тестовый 
контроль на 
уроках истории в 
10-11 классах.-3-е 
изд.-М.: ООО 
«ТИД «Русское 
Слово-РС», 2010 
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М.: «Русское 
слово», 2010  
Всеобщая история  
Рабочая 
программа 
составлена на 
основе 
Программы курса 
и тематического 
планирования к 
учебнику Н.В. 
Загладина 
«Всеобщая 
история. Конец 
XIX – начало XXI 
века 11 класс» 
общеобразователь
ных 
учреждений»./ 
Н.В. Загладин, 
Х.Т.Загладина - 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – 
РС», 2012 

история. Конец XIX- 
начало XXI в.: учебник для 
11 класса 
общеобразовательных 
учреждений-М.: ООО 
«Русское слово», 2012 

Обществознани
е 

10 Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Обществознание 
6-11 классы./ Л. Н. 
Боголюбов, Л. Ф. 
Иванова, А. Ю. 
Лазебникова - М.: 
Просвещение, 
2011.-48 с. 

Обществознание. 
10 класс. Учеб. 
Для 
общеобразоват. 
Учреждений: 
базовый уровень /. 
Л. Н. Боголюбов, 
Ю.А. Аверьянов., 
Н.И. Городецкая и 
др.; под ред. Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю. 
Лазебниковой; М.: 
Просвещение, 
2011 

Обществознание. 10 класс: 
базовый уровень: 
метод.рекомендации: 
пособие для учителя/ 
Л.Н.Боголюбов,Ю.А. 
Аверьянов, 
Н.И.Городецкая и др. под 
ред. Л.Н. Боголюбова. – М. 
: Просвещение, 2006.  

 1.О.А. Котова, 
Т.Е. Лискова, 
Тетрадь-тренажёр. 
10 класс. Базовый 
уровень, Москва. 
Просвещение, 
2013 г. 

Обществознани
е 

11 Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Обществознание 
6-11 классы./ Л. Н. 
Боголюбов, Л. Ф. 
Иванова, А. Ю. 
Лазебникова - М.: 
Просвещение, 
2011.-48 с. 

Обществознание. 
11 класс. Учеб. 
Для 
общеобразоват. 
Учреждений: 
базовый уровень /. 
Л. Н. Боголюбов, 
А.И. Матвеев., 
Н.И. Городецкая и 
др.; под ред. Л.Н. 
Боголюбова; М.: 
Просвещение, 
2011 

Обществознание. 
Поурочные разработки. 11 
класс: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений: базовый 
уровень: / 
Л.Н.Боголюбов,Н.И.Город
ецкая, Л.Ф.Иванова. под 
ред. Л.Н. Боголюбова. – М. 
: Просвещение, 2013. 

1.О.А. Котова, 
Т.Е. Лискова, 
Тетрадь-тренажёр. 
11 класс. Базовый 
уровень, Москва. 
Просвещение, 
2013 г. 

География 10 Авторская 
программа: А.И. 
Алексеева, Е.К. 
Липкиной, В.В. 
Николиной: 
Программы 
среднего общего 
образования. 
География. 10- 
11классы. 
Концентрический 
курс из учебно – 

1. География. 
Современный 
мир. 10-11 класс 
учеб для 
общеобразователь
ных учреждений / 
Ю.Н. Гладкий, 
В.В. Николина. 
Издательство 
«Просвещение». 
2011г.  
 

1. Н.О. Верещагина, В.Д. 
Сухоруков. Методическое 
пособие к учебнику Ю.Н. 
Гладкий, В.В. Николина 
«География: Современный 
мир. 10-11 класс» 
Поурочные разработки 10-
11 класс. Н.О. Верещагина, 
В.Д. Сухоруков. 2013г. 
Издательство 
«Просвещение». 2013г. 
 2. Ю.Н. Гладкий, В.В. 

1. Н.О. 
Верещагина, В.Д. 
Сухоруков. 
Методическое 
пособие к 
учебнику Ю.Н. 
Гладкий, В.В. 
Николина 
«География: 
Современный 
мир. 10-11 класс» 
Поурочные 
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методического 
пособия Рабочие 
программы. 
География 6-9 
классы. 10-
11классы. 
Издательство 
«Просвещение». 
2013 год 

Николина «География. 
Мой тренажёр. 10-11 
класс» Издательство 
«Просвещение» 2013г.  
3. Н.О. Верещагина, В.Д. 
Сухоруков. География. 
«Конструктор текущего 
контроля».10-11 класс. 
Издательство 
«Просвещение». 2014г 

разработки 10-11 
класс. Н.О. 
Верещагина, В.Д. 
Сухоруков. 2013г. 
Издательство 
«Просвещение». 
2013г. 
 2. Ю.Н. Гладкий, 
В.В. Николина 
«География. Мой 
тренажёр. 10-11 
класс» 
Издательство 
«Просвещение» 
2013г.  
3. Н.О. 
Верещагина, В.Д. 
Сухоруков. 
География. 
«Конструктор 
текущего 
контроля».10-11 
класс. 
Издательство 
«Просвещение». 
2014г 

География 11 Авторская 
программа: А.И. 
Алексеева, Е.К. 
Липкиной, В.В. 
Николиной: 
Программы 
среднего общего 
образования. 
География. 10- 
11классы. 
Концентрический 
курс из учебно – 
методического 
пособия Рабочие 
программы. 
География 6-9 
классы. 10-
11классы. 
Издательство 
«Просвещение». 
2013 год 

1. География. 
Современный 
мир. 10-11 класс 
учеб для 
общеобразователь
ных учреждений / 
Ю.Н. Гладкий, 
В.В. Николина. 
Издательство 
«Просвещение». 
2011г.  
 

1. Н.О. Верещагина, В.Д. 
Сухоруков. Методическое 
пособие к учебнику Ю.Н. 
Гладкий, В.В. Николина 
«География: Современный 
мир. 10-11 класс» 
Поурочные разработки 10-
11 класс. Н.О. Верещагина, 
В.Д. Сухоруков. 2013г. 
Издательство 
«Просвещение». 2013г. 
 2. Ю.Н. Гладкий, В.В. 
Николина «География. 
Мой тренажёр. 10-11 
класс» Издательство 
«Просвещение» 2013г.  
3. Н.О. Верещагина, В.Д. 
Сухоруков. География. 
«Конструктор текущего 
контроля».10-11 класс. 
Издательство 
«Просвещение». 2014г 

1. Н.О. 
Верещагина, В.Д. 
Сухоруков. 
Методическое 
пособие к 
учебнику Ю.Н. 
Гладкий, В.В. 
Николина 
«География: 
Современный 
мир. 10-11 класс» 
Поурочные 
разработки 10-11 
класс. Н.О. 
Верещагина, В.Д. 
Сухоруков. 2013г. 
Издательство 
«Просвещение». 
2013г. 
 2. Ю.Н. Гладкий, 
В.В. Николина 
«География. Мой 
тренажёр. 10-11 
класс» 
Издательство 
«Просвещение» 
2013г.  
3. Н.О. 
Верещагина, В.Д. 
Сухоруков. 
География. 
«Конструктор 
текущего 
контроля».10-11 
класс. 
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Издательство 
«Просвещение». 
2014г 

Физика 10 Программы для 
общеобразователь
ных учреждений. 
Физика 10 – 
11классы 
составитель П. Г. 
Саенко 
издательство М.: 
«Просвещение», 
2007; авторской 
программы по 
физике В. С. 
Данюшенкова, О. 
В. Коршуновой 

1. Физика. 10 
класс : учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений: 
базовый и профил. 
уровни / Г. Я. 
Мякишев, Б. Б. 
Буховцев, Н. Н. 
Сотский; под ред. 
Н. А. 
Парфентьевой. – 
22-е изд. – М.: 
Просвещение, 
2013. – 366 с.  
 

1. Сауров Ю. А. Физика в 
10 классе: модели уроков: 
кн. для учителя / Ю. А. 
Сауров. – М.: 
Просвещение, 2010.  
 

1. Физика: 
контроль знаний, 
умений и навыков 
учащихся 10-11 
кл. 
общеобразоват. 
учреждений: 
базовый и профил 
уровни: кн. для 
учителя / В. А. 
Заботин, В. Н. 
Комиссаров. – М.: 
Просвещение, 
2008.  
 2. Физика. 
Задачник. 10-11 
кл.: пособие для 
общеобразоват. 
учреждений / Ф. 
П. Рымкевич. – 17 
– изд. стереотип.- 
М.: Дрофа, 2013. – 
188. 

Физика 11 Программы для 
общеобразователь
ных учреждений. 
Физика 10 – 
11классы 
составитель П. Г. 
Саенко 
издательство М.: 
«Просвещение», 
2007; авторской 
программы по 
физике В. С. 
Данюшенкова, О. 
В. Коршуновой 

1. Физика. 11 
класс : учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений: 
базовый и профил. 
уровни / Г. Я. 
Мякишев, Б. Б. 
Буховцев, Н. 
В.М.Чаругин; под 
ред. Н. А. 
Парфентьевой. – 
23-е изд. – М.: 
Просвещение, 
2014. – 399 с.  

1. Сауров Ю. А. Физика в 
11 классе: модели уроков: 
кн. для учителя / Ю. А. 
Сауров. – М.: 
Просвещение, 2010.  
 

 1. Физика: 
контроль знаний, 
умений и навыков 
учащихся 10-11 
кл. 
общеобразоват. 
учреждений: 
базовый и профил 
уровни: кн. для 
учителя / В. А. 
Заботин, В. Н. 
Комиссаров. – М.: 
Просвещение, 
2008.  
 2. Физика. 
Задачник. 10-11 
кл.: пособие для 
общеобразоват. 
учреждений / Ф. 
П. Рымкевич. – 17 
– изд. стереотип.- 
М.: Дрофа, 2013. – 
188. 

Химия 10 Н.Е.Кузнецова, 
Н.Н.Гара: 
Программы 
основного общего 
образования 
(базовый и 
профильный 
уровень). Химия. 

1. Химия. 
Органическая 
химия. 10 класс: 
учеб. для 
общеобразователь
ных учреждений 
/Н.Е.Кузнецова, 

1. Шаталов М.А. Уроки 
химии. Методическое 
пособие. 10 класс. – М.: 
ВентанаГраф, 2007.  
 

 1. Н.Е.Кузнецова. 
Задачник по 
химии: 10 класс: 
для учащихся 
общеобразоват. 
учреждений 
/Н.Е.Кузнецова, 
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8-11 
классы./Химия: 
рабочие 
программы 
учителя: 8-11 
классы / 
(Н.Е.Кузнецова, 
Н.Н.Гара); под 
ред. 
Н.Е.Кузнецовой.- 
М.: Вентана-Граф, 
2011. – 106 с. 

Н.Н.Гара– 13-е 
изд. – М.: 
Просвещение, 
2011.  

А.Н.Левкин. – М.: 
Вентана-Граф, 
2011. 

Химия 11 Н.Е.Кузнецова, 
Н.Н.Гара: 
Программы 
основного общего 
образования 
(базовый и 
профильный 
уровень). Химия. 
8-11 
классы./Химия: 
рабочие 
программы 
учителя: 8-11 
классы / 
(Н.Е.Кузнецова, 
Н.Н.Гара); под 
ред. 
Н.Е.Кузнецовой.- 
М.: Вентана-Граф, 
2011. – 106 с. 

1. Химия. 
Органическая 
химия. 11 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразователь
ных учреждений 
(профильный 
уровень): в 2 ч. 
Ч.1 / 
Н.Е.Кузнецова, 
Т.Н. Литвинова, 
А.Н.Левкин – М.: 
Вентана-Граф, 
2008. - 208 с.  

1.  Шаталов М.А. Уроки 
химии. Методическое 
пособие. 11 класс. – М.: 
ВентанаГраф, 2008. - 144 с.  
 

  1. А.Н.Левкин. 
Задачник по 
химии: 11 класс: 
для учащихся 
общеобразоват. 
учреждений / 
А.Н.Левкин, 
Н.Е.Кузнецова. – 
М.: Вентана-Граф, 
2012.- 240 с. 

Биология 10 Программы 
среднего 
(полного) общего 
образования по 
биологии для 10-
11 классов, 
профильный 
уровень (автор 
В.Б. Захаров). // 
Программы для 
общеобразователь
ных учреждений к 
комплекту 
учебников, 
созданных под 
руководством 
Н.И. Сонина. 
Биология. 5-11 
классы. – 3-е- изд., 
стереотип. – М. : 
Дрофа, 2010 

1. Биология. 
Общая биология. 
Профильный 
уровень. 10 кл.: 
учеб. Для 
общеобразоват. 
Учреждений/ В.Б. 
Захаров, С.Г. 
Мамонтов, Н.И. 
Сонин, Е.Т. 
Захарова. – 9-е 
изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2013.  

1. Методические 
рекомендации по 
использованию учебника 
В.Б. Захарова, С. Г. 
Мамонтова, Н.И. Сонина 
«Общая биология. 10-11 
классы» при изучении 
биологии на базовом и 
профильном уровне/ Т.А. 
Козлова: под ред. В.Б. 
Захарова. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2005.  
 

  1. Биология. 
Общая биология. 
Профильный 
уровень.10-11 кл.: 
рабочая тетрадь к 
учебникам В.Б. 
Захарова, С.Г. 
Мамонтова, Н.И. 
Сонина, Е.Т. 
Захаровой 
«Биология. Общая 
биология. 
Профильный 
уровень. 10 класс» 
и «Биология. 
Общая биология. 
Профильный 
уровень. 11 
класс»/ Т.С. 
Сухова, Т.А. 
Козлова, Н.И. 
Сонин, В.Б. 
Захаров. – 2-е 
изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2012.  
  2. Электронное 
учебное издание 
«Биология: Общая 
биология. 10-11 
кл» 
мультимедийное 
приложение к 
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учебнику В.И. 
Сивоглазова, И.Б. 
Агафоновой, Е.Т. 
Захарова 
«Биология.: 
Общая биология.: 
учеб. для 10-11 кл. 
общеобразователь
ных учреждений». 
© ООО «Дрофа», 
2013 

Биология 11 Программы 
среднего 
(полного) общего 
образования по 
биологии для 10-
11 классов, 
профильный 
уровень (автор 
В.Б. Захаров). // 
Программы для 
общеобразователь
ных учреждений к 
комплекту 
учебников, 
созданных под 
руководством 
Н.И. Сонина. 
Биология. 5-11 
классы. – 3-е- изд., 
стереотип. – М. : 
Дрофа, 2010 

1. Биология. 
Общая биология. 
Профильный 
уровень. 11 кл.: 
учеб. Для 
общеобразоват. 
Учреждений/ В.Б. 
Захаров, С.Г. 
Мамонтов, Н.И. 
Сонин, Е.Т. 
Захарова. – 9-е 
изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2013. 
Общая биология.: 
учеб. для 10-11 кл. 
общеобразователь
ных учреждений». 
© ООО «Дрофа», 
2013 

1. Методические 
рекомендации по 
использованию учебника 
В.Б. Захарова, С. Г. 
Мамонтова, Н.И. Сонина 
«Общая биология. 10-11 
классы» при изучении 
биологии на базовом и 
профильном уровне/ Т.А. 
Козлова: под ред. В.Б. 
Захарова. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2005.  
 

1. Биология. 
Общая биология. 
Профильный 
уровень.10-11 кл.: 
рабочая тетрадь к 
учебникам В.Б. 
Захарова, С.Г. 
Мамонтова, Н.И. 
Сонина, Е.Т. 
Захаровой 
«Биология. Общая 
биология. 
Профильный 
уровень. 10 класс» 
и «Биология. 
Общая биология. 
Профильный 
уровень. 11 
класс»/ Т.С. 
Сухова, Т.А. 
Козлова, Н.И. 
Сонин, В.Б. 
Захаров. – 2-е 
изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2012.  
  2. Электронное 
учебное издание 
«Биология: Общая 
биология. 10-11 
кл» 
мультимедийное 
приложение к 
учебнику В.И. 
Сивоглазова, И.Б. 
Агафоновой, Е.Т. 
Захарова 
«Биология.: 
Общая биология.: 
учеб. для 10-11 кл. 
общеобразователь
ных учреждений». 
© ООО «Дрофа», 
2013 
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Мировая 
художественная 
культура 
 

10 Программы для 
общеобразователь
ных учреждений 
Мировая 
художественная 
культура. 5-11 
классы. Автор: Г. 
И. Данилова – М.: 
Дрофа, 2011. 

1. Г.И. Данилова. 
Мировая 
художественная 
культура. От 
истоков до XVII 
века. 10 класс. 
Базовый уровень: 
учебник для 
общеобразоват. 
учреждений/ Г.И. 
Данилова.-М.: 
Дрофа, 2012  
 

1. Г.И. Данилова. 
Тематическое и поурочное 
планирование к учебникам 
«Мировая художественная 
культура: От истоков до 
XVII века. 10 класс». и 
«Мировая художественная 
культура: От XVII века до 
современности 11 класс»/ 
Г.И. Данилова.-М.: Дрофа, 
2008  
 

1. ЭСУН, 
разработанное к 
учебникам МХК 
для 10 и 11 
классов и 
одобренное 
Министерством 
образования и 
науки РФ( 
«Кирилл и 
Мефодий», 
Дрофа, 2003) 

Мировая 
художественная 
культура 
 

11 Программы для 
общеобразователь
ных учреждений 
Мировая 
художественная 
культура. 5-11 
классы. Автор: Г. 
И. Данилова – М.: 
Дрофа, 2011. 

1. Г.И. Данилова. 
Мировая 
художественная 
культура: От XVII 
века истоков до 
современности.11 
класс. Базовый 
уровень: учебник 
для 
общеобразоват. 
учреждений/ Г.И. 
Данилова.-М.: 
Дрофа, 2013  
 

1. Г.И. Данилова. 
Тематическое и поурочное 
планирование к учебникам 
«Мировая художественная 
культура: От истоков до 
XVII века. 10 класс». и 
«Мировая художественная 
культура: От XVII века до 
современности 11 класс»/ 
Г.И. Данилова.-М.: Дрофа, 
2008  
 

 1. ЭСУН, 
разработанное к 
учебникам МХК 
для 10 и 11 
классов и 
одобренное 
Министерством 
образования и 
науки РФ( 
«Кирилл и 
Мефодий», 
Дрофа, 2003) 

Физическая 
культура 
 

10 Рабочая 
программа для 10 
класса составлена 
на основе Рабочих 
программ. 
Физическая 
культура. 
Предметная линия 
учебников 
В.И.Ляха 10-11 
классы. Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных 
учреждений/В.И.Л
ях.-М.:- 
Просвещение, 
2015. 

Учебник 
Физическая 
культура. 10-11 
кл.: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций: 
базовый уровень 
В.И.Лях. - М.: 
Просвещение, 
2017.-255 с.  
 

1.Рабочая программа. 
Физическая культура. 
Предметная линия 
учебников В.И.Ляха 10-11 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений/В.И.Лях.-М.:- 
Просвещение, 2015.  
 

 1.Физическая 
культура. 
Тестовый 
контроль. 10-11 
классы: пособие 
для учителей 
общеоразоват. 
учреждений 
/В.И.Лях-М.: 
Просвещение,201
2.-160 с. 

Физическая 
культура 
 

11 Рабочая 
программа для 11 
класса составлена 
на основе Рабочих 
программ. 
Физическая 
культура. 
Предметная линия 
учебников 
В.И.Ляха 10-11 
классы. Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных 
учреждений/В.И.Л
ях.-М.:- 
Просвещение, 

Учебник 
Физическая 
культура. 10-11 
кл.: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций: 
базовый уровень 
В.И.Лях. - М.: 
Просвещение, 
2017.-255 с.  
 

1.Рабочая программа. 
Физическая культура. 
Предметная линия 
учебников В.И.Ляха 10-11 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений/В.И.Лях.-М.:- 
Просвещение, 2015.  
 

 1.Физическая 
культура. 
Тестовый 
контроль. 10-11 
классы: пособие 
для учителей 
общеоразоват. 
учреждений 
/В.И.Лях-М.: 
Просвещение,201
2.-160 с. 
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2015. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 
 

10 Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и: 10 класс: Ю.П. 
Подолян. 
Тематическое и 
поурочное 
планирование по 
ОБЖ. К учебнику 
М.П. Фролова, 
Е.Н. Литвинова и 
др. "Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и. 10 класс" под 
редакцией Ю.Л. 
Воробьёва.-М.: 
Астрель, 2007 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и: 10 класс: 
учебник для 
общеобразователь
ных учреждений/ 
М.П. Фролов, Е.Н. 
Литвинов, А.Т. 
Смирнов и др.; 
под ред. Ю.Л. 
Воробьева. — М.: 
ООО 
«Издательство 
Астрель» 2006. 

Ю.П. Подолян. 
Тематическое и поурочное 
планирование по ОБЖ. К 
учебнику М.П. Фролова, 
Е.Н. Литвинова и др. 
"Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 
класс" под редакцией Ю.Л. 
Воробьёва.-М.: Астрель, 
2007 

Ю.П.Подолян. 
Тематическое и 
поурочное 
планирование по 
ОБЖ. К учебнику 
М.П. Фролова, 
Е.Н. Литвинова и 
др. "Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и. 10 класс" под 
редакцией Ю.Л. 
Воробьёва.-М.: 
Астрель, 2007 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 
 

11 Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и: 11 класс: Ю.П. 
Подолян. 
Тематическое и 
поурочное 
планирование по 
ОБЖ. К учебнику 
М.П. Фролова, 
Е.Н. Литвинова и 
др. "Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и. 11 класс" под 
редакцией Ю.Л. 
Воробьёва.-М.: 
Астрель, 2007 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и: 11 класс: 
учебник для 
общеобразователь
ных учреждений/ 
М.П. Фролов, Е.Н. 
Литвинов, А.Т. 
Смирнов и др.; 
под ред. Ю.Л. 
Воробьева. — М.: 
ООО 
«Издательство 
Астрель» 2006. 

Ю.П.Подолян. 
Тематическое и поурочное 
планирование по ОБЖ. К 
учебнику М.П. Фролова, 
Е.Н. Литвинова и др. 
"Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 
класс" под редакцией Ю.Л. 
Воробьёва.-М.: Астрель, 
2007 

Ю.П.Подолян. 
Тематическое и 
поурочное 
планирование по 
ОБЖ. К учебнику 
М.П. Фролова, 
Е.Н. Литвинова и 
др. "Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и. 11 класс" под 
редакцией Ю.Л. 
Воробьёва.-М.: 
Астрель, 2007 

Астрономия 11 Астрономия. 
Базовый уровень. 
11 класс: рабочая 
программа к УМК 
Б.А.Воронцова – 
Вельяминова, 
Е.К.Страута: 
учебно – 
методическое 
пособие/Е.К.Страу
т. – М.: Дрофа, 
2017. – 39 с. 

1. Астрономия. 
Базовый уровень. 
11 класс : учебник 
/ Б.А. Воронцов-
Вельяминов, Е.К. 
Страут. – 5-е изд., 
пересмотр. – М.: 
Дрофа, 2018. – 238 
с.  
 

1. Астрономия. 11 класс. 
Методическое пособие к 
учебнику Б. А. Воронцова-
Вельяминова, Е. К. 
Страута «Астрономия. 
Базовый уровень. 11 класс» 
/ М. А. Кунаш. — М. : 
Дрофа, 2018. — 217, [7] c.  
2. Астрономия. Базовый 
уровень. 11 класс : рабочая 
программа к УМК Б. А. 
Воронцова-Вельяминова, 
Е. К. Страута : учебно-
методическое пособие / Е. 
К. Страут. — М. : Дрофа, 
2017. — 39 с.  

1. Астрономия. 11 
класс. 
Методическое 
пособие к 
учебнику Б. А. 
Воронцова-
Вельяминова, Е. 
К. Страута 
«Астрономия. 
Базовый уровень. 
11 класс» / М. А. 
Кунаш. — М. : 
Дрофа, 2018. — 
217, [7] c.  
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7. Учебный план среднего общего образования 
 Учебный план МБОУ «Ключевская СОШ №1» 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. 

Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана, 
утвержденного приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312. 

 Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 
школьного компонентов государственного образовательного стандарта по классам. В 
сумме учебная нагрузка 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 6–дневной рабочей недели. 

 
 
 
 
 

 
 
Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах полугодовые и годовая. 
Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего 
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. Годовая 
аттестация осуществляется по оценкам, полученным в течение учебного года, как 
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое 
полугодовых отметок, полученных обучающимся в период учебного года по данному 
предмету. 
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 
«Ключевская СОШ №1»». 

Образовательный процесс на уровне среднего общего 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.  Учебный план среднего общего образования 
предусматривает выделение двух возможных уровней образования в старшей школе: 
базового и профильного.  
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.  
 Исходя из этого учебные предметы представлены в учебном плане и/или выбраны для 
изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне с учетом 
имеющихся условий. 
 
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Обязательными базовыми учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература", 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в часах не  
более 

 При 6-дневной неделе 
10 –11 37 
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"Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы 
безопасности жизнедеятельности", интегрированный учебный предмет "Обществознание 
(включая экономику и право)", «Астрономия», интегрированный предмет 
«Естествознание» изучается отдельными предметами: физика, химия, биология, что не 
противоречит требованиям к формированию учебного плана. 
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 
Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 
профиля обучения.  
При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на 
профильном уровне. 
Элективные учебные курсы - обязательные учебные курсы по выбору учащихся из 
компонента образовательного учреждения.  

Базисный учебный план среднего общего образования 

      

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   
  Обязательные учебные предметы на базовом уровне   

 
Инвариантная 
часть  

Учебные предметы  Количество часов за два года 

обучения    

 
  Базовый 

уровень  
 

 

  Русский язык  70 (1/1)   
  Литература  210 (3/3)   
  Иностранный язык  210 (3/3)   
  Математика  280 (4/4)   
  История  140 (2/2)   

 

 Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

140 (2/2)  

 

  Естествознание  210 (3/3)   
  Физическая культура  210 (3/3)   
  ОБЖ  70 (1/1)   
        

 
Вариативная  Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 

уровнях   

 
часть  Учебные предметы  Количество часов за два года 

обучения    

 
  Базовый 

уровень  
Профильный 

уровень   

  Русский язык  - 210 (3/3)  
  Литература  - 350 (5/5)  
  Иностранный язык  - 420 (6/6)  
  Математика  - 420 (6/6)  
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  История  - 280 (4/4)  
  Физическая культура  - 280 (4/4)  

 
 Обществознание   70 (1/1) 210 (3/3) 

 
Экономика  35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 
Право  35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 
География  70 (1/1) 210 (3/3) 
Физика  140 (2/2) 350 (5/5) 
Химия  70 (1/1) 210 (3/3) 
Биология  70 (1/1) 210 (3/3) 
Информатика и ИКТ  70 (1/1) 280 (4/4) 
Искусство (МХК) 70 (1/1) 210 (3/3) 
Технология  70 (1/1) 280 (4/4) 
ОБЖ  - 140 (2/2) 
ВСЕГО: не более 2100 (не более 30/ не более 30) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ  
ВСЕГО: 140 (2/2) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4/ не менее 4) 

 
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. Преподавание элективных курсов ведется по 
программам, разработанным преподавателями школы, рассмотренных на заседаниях 
методических объединений. 
8. Календарный учебный график 
 
Продолжительность 

учебного года 
Режим работы  

 
Каникулы  

Начало учебного 
года:  
01.09.текущего года. 

Начало занятий:  
10-11-е  классы- шестидневная 
рабочая неделя 
 

Осенние каникулы: 
дата начала каникул –  
дата окончания каникул  
продолжительность в 
днях: 8 дней 

 

Окончание 
учебного года: 
10-е классы - 
31.05.2019г. 
11-е классы - 
25.05.2019г. 
. 
 

Продолжительность занятий: п. 
10.9; 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 

10-11 класс: 40 минут 

Зимние каникулы: 
дата начала каникул -  
дата окончания каникул  
ность в днях: 13 дней 

Сменность занятий: п. 
10.13СанПиН 2.4.2.2821-10 
первая смена 

Весенние каникулы: 
дата начала каникул -  
дата окончания каникул  
продолжительность в 
днях:  9 дней 

Продолжительность 
учебного года: 
10-е классы –  35  

Расписание звонков: п.10.12 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

 
Летние каникулы:  
11 – е классы - 
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учебные недели; 
11-е классы –  34  
учебные недели; 

10-11-х 
классов 

1 урок: 9.00 – 9.10 
2 урок: 9.30 – 10.10 
3 урок: 10.30 – 11.10 
4 урок: 11.30 - 12.10 
5 урок: 12.30 - 13.10 
6 урок: 13.20 -14.00 
7 урок: 14.05- 14.45 

дата окончания каникул  
продолжительность в 
днях: 99 дней 
 
10 классы: 
дата начала каникул - 
дата окончания каникул  
продолжительность в 
днях: 92 дня 

Учебные четверти: 
начало, окончание, 
продолжительность 
учебных недель 
1-я четверть:  
8 недель 
2-я четверть:  
8 недель 
Сроки проведения 
промежуточной 
аттестации: 
 3-я четверть:  
10 недель  
4-ая четверть:  
 (10 классы), 9 недель 
 (11 –е классы), 8 
недель 
Сроки проведения 
итоговой аттестации 
(выставление 
годовых оценок) 
10-е  классы:  

Кружки и секции и т.д.  
10-11 

классов 
начало: с 15 ч.- 16 ч. по 
расписанию 
окончание: не позже 20-00ч. 

 

 

 
 
9. 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); 



289 
 

- 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; 
– 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 
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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; 
– формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей; 
– 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 наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  
употребления алкоголя и табакокурения; 
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– 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 и внеурочной 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, физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы,  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) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т.п.); 
10) 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); 
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся; 
12) 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 духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и результаты 
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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 духовно-нравственными 
идеалами и ориентирами (в данном случае – с их извращенными формами).  
Уровень среднего общего образования,  таким образом,  принимает взрослеющего 
человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления 
в явные. Именно на этот период приходится время завершения активной фазы 
социализации обучающегося  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 уровне 
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 уровне  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 уровне среднего  общего образования,  их базовое 
содержание. 
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Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования и 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, Герба и Гимна  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 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 
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(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.    
 
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 XIX-XX  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 
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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;   
– 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 



296 
 

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;  
– 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;     
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– 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;  
– 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-
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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 может 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, результаты и эффекты   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 не от имени администрации, а от имени всего 
детско-взрослого «программного сообщества».    
 
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  на начальном уровне  общего образования у обучающихся были  развиты такие 
личностные качества,  как   готовность и способность к саморазвитию, мотивированность 
к учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-смысловые установки, 
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 и основном уровнях 
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 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 
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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 нашим лицеем  этих принципов означает, что все 
граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это может 
произойти только в том случае, если педагогический коллектив лицея 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, а также 
одаренных детей). 
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: 

 
 Беседы, часы общения, дискуссии,  диспуты, дебаты, публичные выступления 



300 
 

 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) 
 Туристические походы,  поездки 
 Посещение театров, музеев и других КДЦ 
 Конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады, НПК 
 Спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры,  спортивно-ориентированные 

игры на местности 
 Презентации, выставки, творческие проекты 
 Театрализации, агитационные выступления 
 Концерты, тематические программы, праздники 
 Социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, вожатские 

отряды, добровольческие акции, акции милосердия 
 Трудовые и общественно полезные дела 
 Кружки по интересам, детские общественные объединения 
 Деятельность детского самоуправления и др. 

 
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 
полицейскими, врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, 
поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы 
(школьным самоуправлением). 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:   
–  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 
самоуправления;   
–  поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства;  
–  участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  
–  участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;  
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–  участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 
деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  
–  участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт,  олимпиады, 
конкурсы и т.д.);  
–  сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 
(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 
младших и старших товарищей 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, в конкурсах юных журналистов 
и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  
– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 
старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 
феноменов, как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 
социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения 
культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни 
общества»  и др.;  
– 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;  
– 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;  
– участие в исследовательских проектах,  связанных с проблематикой поликультурных 
сообществ,   взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и 
культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  
материального, культурного и духовного наследия народов России и их ближайших 
соседей.  
 
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; 
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– 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 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. 
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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 основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских 
и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее 
существенным, на взгляд авторов Программы, результатам и эффектам в сфере 
социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный 
труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение,  и др.);  
– 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 осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 
место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание.  
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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:  
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– 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;  
– 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».  
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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 
ступени основного общего образования:  они взрослеют стремительно и неравномерно. В 
этом 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 развитии 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 уровне среднего 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. 
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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  

1     Повышение педагогической  и 
психологической культуры  
родителей (законных представителей) 

Родительский лекторий, семинар, 
тренинг для родителей, педагогический 
практикум, консультации психолога 

2    Знакомство родителей с 
результатами учебной и творческой 
деятельности, вовлечение родителей в 
учебно-воспитательный процесс 
 

Посещение уроков и внеурочных 
мероприятий, родительские собрания, 
школьные конференции,  
индивидуальные встречи,  творческие 
отчеты учащихся, детские презентации, 
мастерские, посещение детских 
выставок 

3 Участие родителей в управлении 
классом и школой  

Работа родительского комитета, 
творческих групп родителей, 
организация детского отдыха и 
оздоровления, участие в работе Совета 
Учреждения, в Общешкольном 
родительском собрании. 

4 Проведение совместных мероприятий 
по направлениям программы 
воспитания и социализации 
обучающихся  

Коллективно-творческие дела,  проекты, 
Исследовательские работы, часы 
общения, праздники, походы, поездки, 
игры, дни творчества, клубы  общения 

5 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, социального педагога, 
посещение на дому. 

 
 
 

Программа профессиональной ориентации обучающихся. 
Цели и задачи программы. 
Профессиональная ориентация школьников на уровне  среднего общего образования 
является одной из основных образовательных задач нашего ОУ и одним из ключевых 
результатов освоения ООП СОО, обеспечивающим сформированность у школьника:  
– представлений о себе,  как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;  
– универсальных компетентностей,  позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 



308 
 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;  
– общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 
рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник 
живет и страны в целом,  прогнозными оценками востребованности специалистов в 
экономике региона и страны;  
– способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 
обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии 
и образовательной программы профессиональной подготовки.  
Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования 
должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого 
учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 
обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 
инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 
материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их 
становлению как субъектов собственной деятельности (в частности,  дальнейшего 
образования и профессиональной деятельности).  
Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 
школьников на ступени основного общего образования.  
Задачи программы:  
Формирование у учащихся:   
– объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 
всего образовательной и профессиональной);  
– представлений о требованиях современного общества к выпускникам 
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования;  
Овладение учащимися:  
– способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ;  
– способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;  
– способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута;  
– способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 
развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута.  
 
Результаты освоения  программы профориентации: 
– сформированное у учащегося действия целеполагания,  позволяющее на основе анализа 
ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее 
вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.  
– сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 
материальной культуры,  выделению существенных и несущественных признаков 
объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.  
– сформированные рефлексивные действия:  
− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 
ориентируясь на ключевые индикаторы,  характеризующие результативность 
производимых действий;  
− способность оценивать ситуацию,  выбирать эффективные стратегии поведения в 
ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 
деятельности для получения наилучших результатов;  
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− способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не 
достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную 
образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 
деятельности или инструментальными средствами.  
Выпускник школы сможет: 
− проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 
индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);  
− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;  
− работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 
выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 
развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута.  
− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;   
− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
индивидуальной образовательной программы.  
 
Характеристика содержания программы 
Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне среднего 
общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 
формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 
профессии.  
Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в 
рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне 
уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках 
клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  
В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для 
обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 
ориентации:  
–  методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 
постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 
учащихся;  
– организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 
коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками;  
– организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 
коммуникаций в разновозрастных группах;  
– системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 
ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;  
– выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;  
– организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 
технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 
образовательных и иных организаций и предприятий;  
– интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 
учебных занятий.   
Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 
программы профессиональной ориентации школьников на уровне среднего общего 
образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 
учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать 
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осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и 
образовательного пространства для ее реализации:  
–  коммуникативная компетентность;  
–  способность к адекватному самооцениванию;  
–  оперативное и перспективное планирование;  
–  отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 
собственных индивидуальных образовательных программ;  
– создание текстов для самопрезентации;  
– анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 
Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и др.  
 
Основные формы работы с содержанием образования:  
– работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 
инструментарием, а учебная дисциплина – материалом, на котором реализуется 
программа профессиональной ориентации школьников);  
– работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и 
др.;  
– исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 
пространствах, производительный труд, производственные практики;  
– работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
муниципалитета, региона;  
– работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-
ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 
курсы;  
– индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 
проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 
реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 
учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.  
 
 Этапы реализации программы и механизм ее реализации 
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 
реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний 
в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования 
видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию 
видов и форм деятельности: специфичных следующему этапу.  
1 этап –  овладение универсальными компетентностями,  способствующих успешной 
профориентация.  
2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;  
3 этап –  проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 
соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  
На первом этапе реализации программы будет обеспечено:   
– единство технологии работы педагогического коллектива ОУ по формированию у 
учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в 
соответствии с образовательной программой ступени ОУ;  
– разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 
содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 
реализации;  
– разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 
универсальных компетентностей учащихся.  
На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование меняющихся 
образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или 
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осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных 
ситуациях и целях.  
На третьем этапе реализации программы будут обеспечены образовательные 
пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 
замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при 
сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные 
образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные 
результаты освоения программы, при необходимости корректировать программы.  
Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 
самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 
осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 
отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы,  а 
с другой стороны,  реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 
выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  

  
Примерное содержание  мероприятий 

по реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
 
№ Направление  

 
Мероприятия 

1 Гражданская 
культура 
личности   

 Единые классные часы: «Государственная       символика 
РФ»,   «Урок мужества», «История и традиции моей школы», 
«Государственные символы моей большой и малой Родины» 
 Беседы, дискуссии, диспуты на темы: «Судьба и Родина 

едины», «Избирательное право»; «По законам добра», «Я и мои 
права», «Подросток и закон»,  «Я – гражданин России»,  «Моя 
Родина», «Мои права и обязанности», «Традиции нашей семьи» 
и др. 
 Социально-творческие проекты: «Традиции нашей 

семьи», «Моя родословная»,  «Героизм в истории нашей 
Родины», «Почетные жители нашего города», «Ими можно 
гордиться», «История моей семьи в истории ВОВ» и др. 
 Социально-ориентированные акции «Единство народов 

России», «Ветеран живет рядом», «Спеши делать добро», 
«Подари улыбку детям», «Заботимся о своей истории» и др. 
 Посещение выставочных залов, музеев боевой славы, 

краеведческих музеев по тематике гражданско-патриотического 
воспитания 
 Просмотр и обсуждение кинофильмов по теме 

гражданско-патриотического воспитания 
 КТД «Моё Отечество», «Мой город»,   «Я – гражданин», 

«Папа, дедушка и я», инсценировка песен и др. 
 Проведение тематических дней (День Конституции, День 

права, День защитников Отечества, День матери,  День пожилого 
человека, День учителя, День Народного единства», День лицея 
и др.) 
 Викторины, познавательные, интеллектуально-

познавательные, деловые и ролевые игры по тематике 
гражданского воспитания;  военизированные игры на местности, 
смотр песни и строя идр. 
 Фотовыставки и выставки рисунков «Миру мир», «есть 
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такая профессия Родину защищать», «Парад победы», «Мы 
будущие защитники Отечества», «Защитникам Отечества славу 
пою», «Моя малая Родина», «Золотой Алтай» 

2 Духовно-
нравственная 
культура 

 Классные часы и беседы о нравственности: «Правила 
поведения в МБОУ «Лицей № 86»,  «Честь и честность», «Что 
делать, если я кого-то обидел», «Что такое настоящая дружба?» 
«Толерантность» и др.  
 Подготовка проектов «Добрые поступки украшают 

человека», «Красота вокруг нас» 
 Социально-ориентированные акции «Дети-детям» 

«Спешите делать добро», «Помощь ветеранам», «Собери ребенка 
в школу», «Подари улыбку миру», «Поможем всем миром», 
«Неделя добра» 
 Беседы по нравственно-половому воспитанию 
 Рейды по внешнему виду «Мой внешний вид – лицо 

школы» 
3 Культура 

самоидентифи
кации 
личности 

 Проведение классных часов, бесед по темам: «Ты живешь 
среди людей», «В чем ценность человеческой жизни?», «Что 
такое толерантность?», «Разные люди и разные веры»,  «Я и 
мир вокруг меня», «Лидерство. Хорошо или плохо?»,  «Умей 
сказать «НЕТ»…», «Учимся  договариваться», «Я и моя 
будущая профессия», «Кем быть? Каким быть?», «Как выбрать 
дело по душе» и т.п. 
 Мероприятия, направленные на профессиональную 
ориентацию: классный час «Я выбираю профессию», встречи 
со специалистами центра проф. ориентации, встречи с 
представителями различных ВУЗов и профессий, участие в 
ярмарке профессий, круглый стол "Куда пойти учиться" с 
приглашением представителей профессиональных заведений, 
тестирование на профессиональную направленность 
 Проект «Встречи с интересными людьми», который 
подразумевает встречи в формате живой беседы с яркими 
людьми города и края: журналистами, режиссерами, 
депутатами, сотрудниками МВД, МЧС, ПЧ, ГИБДД  
 Проекты направленные на раскрытие лидерским качеств и 
самоидентификацию в социуме: «День самоуправления», 
«Выборы Совета Учащихся»,  «Я – политик» 

4 Культура 
учебной и 
трудовой 
деятельности 

 Классные часы и беседы по темам: «Правила поведения в 
лицее», «Учеба - это труд», «Берегите время», «Учеба и труд все 
перетрут», «Мои увлечения», «Как добиться успехов в учебе»,  
 Участие в субботниках по благоустройству территории 

школы и микрорайона. Работа на «Красной линии» 
 Организация летней трудовой практики и профильных смен 
 Организация работы школьного самоуправления в «Совете 

Учащихся» 
 Организация работы волонтерского отряда «Благо-Дарю» 
 Проведение турниров, игр, чемпионатов интеллектуально-

познавательной направленности, олимпиад 
 Проекты-исследования по различным областям знаний 
 Организация внеурочной деятельности через систему 

дополнительного образования 
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5 Культура 
здорового 
образа жизни 

 Проведение классных часов и бесед на темы: «В здоровом 
теле  - здоровый дух», «Здоровье на тарелке», «Правильное 
питание – залог здоровья», «Со спортом дружить – здоровым 
быть», «Мы за здоровый образ жизни», «Гигиена – основа 
здоровья», «ВФСК ГТО – основа здоровья нации» и т.п.,  

 Проведение классных часов по безопасности 
жизнедеятельности: «Безопасность нашей жизни», «Как 
вести себя в чрезвычайной ситуации»,  «Я – пешеход и 
пассажир», «Нет наркотикам», «Вредные привычки. Как 
уберечься от них?», «Я выбираю жизнь!», «Сделай 
правильный выбор» 

 Проведение спортивных праздников игр, эстафет, пеших 
походов, массовых катаниях на  лыжах, Спартакиад и т.д 
«День здоровья», «Веселые старты», «Мама, папа, я – 
здоровая семья» и др. 

 Конкурсы творческих работ, выставки фото и рисунков по 
темам «Здоровье на тарелке», «Дары Осени», «Моё хобби» 
«Спорт-это здоровье», «Мы выбираем здоровый образ 
жизни» и т.п. 

 Проекты-исследования по темам  «ЗОЖ», «Нет алкоголю и 
наркотикам»  и т.п. 

 Беседы со специалистами по профилактике употребления 
наркотиков, табакокурения, психологом, сотрудниками 
медицинских служб 

 Просмотр профилактических фильмов 
 Проведение акций, викторин, флешмобов, посвященных 

здоровому образу жизни 
6 Экологическая 

культура 
 Классные часы, беседы, дискуссии, круглые столы по теме 

«Природа – наш дом, будем жить с гармонией в нем», 
«Охранять природу – значит охранять Родину», «Экология 
будущего», «Красная  книга Алтайского края» 

 Проведение социально-экологических акций «Посади свое 
дерево»,  «Неделя добра»,  «Каждой пичужке по кормушке», 
«День Земли» и т.п. 

 Проведение экологических десантов по очистке территории 
школы и микрорайона. 

 Подготовка проектов-исследований «Человек в природе и его 
здоровье», «Загрязнение города - угроза здоровью» и 
творческих проектов «Капелька воды», «Оглянись вокруг!», 
«Мы выбираем будущее», проведение конкурсов творческих 
работ, посвященных экологической тематике 

 Работа экологического отряда «Зеленый патруль» 
7 Эстетическая 

культура  
 Классные часы и беседы на темы «Красота внешняя и 

внутренняя», «Красивые  и некрасивые поступки», «У 
искусства есть враг – имя ему невежество», «Как прекрасен 
этот мир» и т.п. 

 Конкурсы творческих проектов, презентаций, рисунков, 
сочинений по темам эстетической направленности 

 Посещение ДЮЦ, театров, выставочных залов, музеев 
 Организация  художественных выставок собственного 
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творчества  
 Экскурсии по живописным местам родного края и за его 

пределы 
 Организация Дней Театра 

8 Культура 
поведения 

 Классные часы и беседы по темам: «Этика и этикет», «Твои 
социальные и речевые роли», «Как избежать конфликта и 
ссоры», «Правила поведения в школе», «Правила поведения в 
гостях и общественных местах», «Что такое толерантность?»,  
«Что может помешать общению?» 

 Решение жизненных ситуаций «Как можно было избежать 
драки?», «Что делать, если друзья поругались» 
«Бесконфликтное общение» и т.д. 

 Ролевые игры «В магазине», «В автобусе», «В театре» и т.п. 
 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 

В соответствии с определением – это программа формирования знаний,  установок,  
личностных ориентиров и норм поведения,  обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья.   
Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 
образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 
познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 
укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 
каждом этапе своего жизненного пути.  При этом здоровье рассматривается как 
персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, 
физического и репродуктивного потенциала человека.  
Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 
культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках 
личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих 
реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого 
важно понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. Образ 
жизни тесно связан с культурой населения и является результатом воспитания 
индивидуума, итогом воздействия общественных институтов – семьи, школы и общества 
в целом, формируется в процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной 
взаимосвязи межличностных и общественных взаимоотношений стиль или образ жизни.  
Эта Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и 
поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесением 
образовательной системой как социального института корректив на основе просвещения и 
воспитания отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа 
жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации 
единства организма с окружающей средой.  Для этого,  помимо собственного желания, 
необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны 
быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.   
Приоритетным компонентом программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является создание в образовательном 
учреждении условий для сохранения здоровья всех участников образовательного 
процесса. Прежде всего,  это относится к важнейшим характеристикам образовательной 
среды с точки зрения ее воздействия на здоровье обучающихся.  
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В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится 
здоровье сберегающим технологиям, под которыми подразумеваются качественные 
характеристики любой образовательной технологии,  указывающей, насколько при её 
реализации решается задача сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.   
Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 
невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 
коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья.  
 
 Цель и задачи программы  
Основополагающей целью программы является:  формирование и развитие у обучающихся 
установок активного,  здорового и безопасного образа жизни,  понимание личной и 
общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных 
ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 
обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового 
образа жизни.   
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 
Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  
1) формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего) мышления на 
основе знаний о человеческом организме,  о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье;  
2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни;  
3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 
сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 
правил поведения;  
4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;   
5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 
внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 
желаниям, привычкам и модным тенденциям.  
Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности:  
1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 
здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  
2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования, 
на прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих 
возможность каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 
сохранять и укреплять свое здоровье;   
3) организация образовательного процесса в учреждении общего образовании таким 
образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел 
бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для 
развития творческой, поисковой активности в познании себя;  
4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 
образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни.   
Относительно административно-управленческой деятельности:  
1) создание адекватной материально-технической,  ресурсной базы и кадрового 
обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни всех участников образовательного процесса;  
2) внедрения в образовательный процесс здоровье сберегающих технологий,  
3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;  
4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-
гигиенических условий в образовательном учреждении;  
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5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития 
материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 
содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 
оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;   
6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 
кадров по вопросам здоровье сберегающего сопровождения обучающихся и здорового 
образа жизни. 
 Основное содержание программы  
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья. 
Последняя не является простым синтезом нравственного воспитания и накопления 
обучающимися определенного объема медико-биологических знаний. Культура здоровья 
представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в 
числе которых важное место занимает здоровый образ жизни.   
Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-
образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 
рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 
окружающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья 
ассимилирует компоненты социальной, экологической,  этнической культур. Поэтому 
образовательная и воспитательная составляющие данной программы выстраиваются в 
виде сквозной междисциплинарной программы,  построенной на основе метапредметных 
знаний и поэтапного развития деятельностных способностей и личностных характеристик 
обучающихся. В программе выделяется информационная (что надо знать) и 
деятельностная (что нужно уметь)  компоненты,  содержание которых строится на 
принципе преемственности между ступенями образовательной системы.  Условием 
преемственности сквозной программы служат заложенные в начальной школе у 
обучающихся навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, основы 
теоретического мышления (анализ, моделирование,  планирование)  и элементарные 
гигиенические,  экологические знания. В основной школе в метапредметном содержании 
расширяется и углубляется здоровье полагающая информационная составляющая и 
придается особое значение многообразию форм деятельности:  учебной,  
организационной,  спортивной,  трудовой,  художественной, общественно значимой. Все 
эти виды деятельности имеют состязательный характер, что позволяет проявить каждому 
обучающемуся свои подлинные индивидуальные творческие способности и возможности, 
а в этих проявлениях развивается личность подростка.  
Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 
личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем 
собственном мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного 
процесса как совокупности интегративных процессов:  воспитательного,  
образовательного, социально-психологической поддержки, самовоспитания, 
взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями.  
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 
организационной,  воспитательной и образовательной деятельности группируется в три 
блока.  
Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:  
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:  
– систематизированных представлений о биологических объектах,  процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 
жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере,  
– знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире;  
– общих представлений о факторах риска здоровью человека,  включая влияние 
неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий;  
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–  знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,  в том числе 
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;  
– элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 
питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики 
заболеваний;  
–  знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;  
–  понятий о здоровом образе жизни,  способах сохранения и укрепления своего здоровья;  
–  представлений о душевной и физической красоте человека;  
–  понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 
веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;  
– навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 
самокоррекции;   
2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:  
– ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологическое воспитание);  
–  ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;  
–  волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 
опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема 
алкоголя,  наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических 
действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей);   
–  активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих мероприятий (занятия 
физической культурой и спортом,  соблюдение гигиенических норм режима дня,  
рационального питания,  правил использования информационно развлекательных 
технических средств).   
Формирование способностей обучающихся к самоизменениям, самосовершенствованию,  
самопознанию и самовоспитанию эффективно решает система развивающего образования.  
Развивающее обучение направлено на усвоение теоретических знаний, включающих 
содержательные мыслительные действия (абстрагирование, обобщение, рефлексия)  и их 
результаты (понятия,  ценности и т.п.).  
Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у 
обучающихся подразумевает  
– развитие личностных ценностных мотивов по отношению к здоровью (чувство 
самосохранения,  реализация репродуктивных потребностей, подчинение культурно-
социальным традициям); 
– повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к своему здоровью 
(возможность самосовершенствования и повышения конкурентоспособности,  
возможность маневрирования, т.е. смена профессии, местоположения).  
Развитию качеств личности,  которые помогут человеку занять активную, ответственную 
позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на основе 
осознанного целенаправленного саморазвития способствует личностно-ориентированное 
образование.  Специфика личностно-ориентированного образования в отличие от других 
концепций развивающего образования заключается в ориентации на преимущественное 
развитие субъективности ученика, на запуск соответствующих возрасту механизмов 
саморазвития.  
Личностно-ориентированное образование –  это не формирование личности с заданными 
свойствами, а создание условий для полноценного проявления и соответственно развития 
личностных функций.  Оказание конкретной помощи ребенку в обретении им смысла 
здорового образа жизни,  ценностей здоровья, культурных ценностей происходит через 
обращение педагогов к его внутреннему миру,  его природной активности, через изучение,  
понимание и реализацию его возможностей и потребностей в саморегуляции, 
саморазвитии, самоопределении.   
Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, подростка только при 
условии ее значимости для него. Под значимым учением понимают такое учение, которое 
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не являет собой простое накопление фактов, а учение, изменяющее поведение 
обучающегося в настоящем и будущем, его субъективные отношения, субъектный опыт. 
Такое проникающее в сферу личности научение требует соблюдения определенных 
условий:  
1) значимое для личности учение, имеет место в ситуациях, воспринимаемых как 
решаемая проблема;  
2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который должен быть 
самим собой, откровенным в отношениях с обучаемым, способным понять его чувства, 
принять его таким, каков он есть;  
3) организуя процесс научения,  педагог должен ненавязчиво предоставить ученику 
возможность преодолеть свою ограниченность и тем самым стать как бы обреченным на 
самосоздание в самом себе другого человека.  
В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового 
образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:   
– создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 
здорового поведения;  
– использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего 
ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения 
уровня собственного здоровья;  
–  оценка здоровье созидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не 
только по конечному результату, но и по процессу его достижения;  
–  поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 
анализировать способы других обучающихся;  
–  создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых дискуссиях 
и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют каждому 
участнику проявлять инициативу самостоятельности;  
–  создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся;  
–  использование проблемных творческих заданий; 
– создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств 
обучающихся.  
Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности в ОУ:  
1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских 
знаний, направленных на развитие саногенного (оздаравливающего) мышления.  
2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм 
воспитательной работы.   
3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 
оздоровительных техник в образовательные технологии.  
4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления 
своих детей и себя.  
Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через:  
1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с 
ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности..  
2. Систему дополнительного образования.  
3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья.  
4. Систему психологических занятий.  
5. Систему экологических занятий.  
6. Создание школьных традиций.  
7. Связь с внешкольными учреждениями города  
8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года.  
Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 
моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в 
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условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. 
Проектирование как форма организации образовательного процесса предполагает 
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления. Проектная деятельность обеспечивает формирование ключевых 
компетентностей в области здорового образа жизни, готовит всех участников к 
особенностям и способам получения новых образовательных результатов, не связанных 
напрямую с объемом знаний.  
Основная идея данной технологии –  создание и развитие образовательной модели в 
процессе постоянного взаимодействия всех субъектов образования:  учителей, учеников и 
их родителей,  при постоянном использовании приемов и методов педагогической 
поддержки,  института освобожденных классных воспитателей.  Такая работа позволяет 
заменить способ взаимодействия учитель-ученик с командно-подчиненного на 
сотрудничество равноправных субъектов образования. При этом изменение позиции 
учителя неизбежно приводит к поиску новых методов работы, причем увеличивается 
процент методов, базирующихся на идеологии педагогики сотрудничества. Одновременно   
обучающиеся,  разделяя ответственность за весь образовательный процесс,  активно 
включаются в демократическое соуправление школой, повышается мотивация на 
образование, самоопределение, активную творческой позицию в вопросах соблюдения 
принципов здорового образа жизни.   
Основы проектной деятельности формируются в процессе активного привлечения самих 
обучающихся к решению проблем их здоровья в условиях нарастающего экологического 
неблагополучия. Освоение экологической культуры строится как процесс приобщения 
подростков к проблемам внешнего и своего собственного мира. Достижение этико-
экологической компетентности (овладение кругом соответствующих знаний и умений) 
является при этом лишь условием развития творческих способностей обучающегося.  
Воспитание экологической культуры должно сформировать у обучающихся понимание 
закономерностей взаимоотношения человека с природой: с одной стороны, – особенности 
воздействия человека на природу в процессе жизнедеятельности и производства, с другой, 
– обратное влияние природы, испытавшей это воздействие, на человека и общества. 
Только при активности самого субъекта, направленной на творческое решение проблем 
окружающей среды,  развитие и выработку индивидуального стиля поисковой 
деятельности, отношение человека к природе становится для него самоотношением.   
Применение неформального, творческого подхода с использованием разных форм 
проектной,  общественной, спортивной и других видов деятельности особенно важно для 
осуществления воспитательной работы по формированию активной жизненной позиции 
обучающихся в вопросах осознанного противостояния вредным привычкам. Для этого 
необходимо создания такой общественной среды,  в которой табакокурение, употребление 
алкоголя и наркотических средств становится неприемлемым, т.е. неприличным. 
Образовательное учреждение располагает организационными и содержательными 
возможностями предупреждения детей и подростков о масштабах опасности и негативных 
последствий вредных привычек для здоровья их растущего организма. Очевидна 
необходимость концентрации антинаркотических,  антиалкогольных и антиникотиновых 
воспитательных действии педколлектива образовательного учреждения на основе 
скоординированных мер социального, медицинского, правового, психолого-
педагогического и организационного характера.   
Не менее важен для отказа обучаемых от вредных привычек процесс самовоспитания – 
осознанной и самостоятельной деятельности человека по совершенствованию своей 
личности.   Антивоспитание – это процесс формирования у детей и подростков волевых 
качеств характера, позволяющих произвольно регулировать собственные желания и 
потребности,  выбирать способ достижения позитивного внутреннего состояния и 
получения удовольствия за счет социально ценных источников. В привитии привычек 
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здорового образа жизни нужно опираться на формирование мировоззрения личности, 
воспитание толерантности, доброго отношения к природе, потребности быть здоровым. 
При этом практикоориентированное воспитательное воздействие приводит не только к 
переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и изменению 
поведения и стиля жизни. Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», 
справляться с гневом, переживать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя 
индивидуальность и т.д.) является действенным средством профилактики вредных 
привычек. В этих вопросах необходимо взаимодействия с социумом и, прежде всего, с 
родителями. Эффективное образование в области здорового образа жизни должно 
привести к изменению образа мыслей обучающихся, переоценке жизненных ценностей и 
появлению необходимых навыков для сохранения и повышения уровня собственного 
здоровья.  
При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся на уровне среднего общего образования  активно используются различные 
творческие подходы к организации тематических мероприятий и обучающих курсов.   
Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих 
социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи,  учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом 
необходимо структурирование,  информационное и культурное насыщение 
образовательной среды. С дошкольного возраста до окончания полной средней школы 
обучающиеся находятся в преемственной физической реальности, включающей 
природные факторы (выезды на природу, работа в школе юннатов, посещение музеев, 
природных заповедников, зоопарков и т.п.), технические средства обучения, игровой 
инвентарь, аппаратное и компьютерное обеспечение учебного процесса. Весь процесс 
направлен на создание окружающей интеллектуальной среды,  организованной опытным 
педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения 
педагога с учеником,  трудовое обучение и социальная ориентация образования,  развитие 
способности у обучающегося анализировать свою умственную деятельность, собственные 
способности и возможности к самосовершенствованию и управлению своим здоровьем.   
Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с семьями 
обучающихся в форме:  
– активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе;  
– повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и 
соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни;  
– формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этнических 
традиций.  
В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим 
становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их 
индивидуального поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера 
воспитательной работы в образовательном учреждении должна быть направлена на 
формирование положительной мотивации обучающихся и педагогов к ведению здорового 
образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. 
Актуализируется необходимость реализация в условиях образовательного учреждения на 
индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 
активности, охране психического здоровья, а также по оздоровлению обучающихся,  
имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания.   
В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, 
наркотиков и курению табака,  в образовательном учреждении проводятся следующие 
мероприятия:  
– выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с 
распространением алкогольных и наркотических веществ,  обнаружение источников 
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пропаганды асоциального поведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы и 
т.д.);   
–  выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;   
– создание информационной среды,  позволяющей подросткам свободно ориентироваться 
в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм;   
–  создание социопсихологических и воспитательных условий, способствующих 
проявлению активной жизненной позиции учащихся, направленной на антипропаганду;  
–  предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности;  
–  определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 
здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума.  
Для гигиенически целесообразной организации образовательного процесса в нашем ОУ 
применяются здоровьесберегающие педагогические технологии. 
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле мы 
понимаем все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на 
пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим относим педагогические 
технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, 
обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. 
Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» рассматриваем как 
качественную характеристику любой образовательной технологии и как совокупность 
принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные 
технологии обучения и воспитания,  наделяют их признаком здоровьесбережения.  
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий в нашем ОУ:  
– системный подход,  предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие 
педагогов, медиков, психологов и других специалистов;  
–  субъектность участников образовательного процесса;  
–  принцип гуманизма;  
–  принцип самоценности каждого возраста;  
–  формирование положительной мотивации у обучающихся,  медицинского персонала и 
педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность 
проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья 
каждого участника образовательного процесса;  
–  преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,   
–  реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и 
групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности,  закаливанию, 
охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей,  имеющих 
функциональные расстройства и хронические заболевания;  
–  обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 
самокоррекции, самоконтроля;  
–  повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения 
в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.  
Здоровьесберегающие технологии включают:  
–  медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;   
–  программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 
аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих 
последствий острого и хронического стресса;   
– социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 
макросоциуме,  активного включения в общественную,  культурную и трудовую сферы 
общества в местах жительства;  
–  рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 
витаминизации пищи;   
–  физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 
включение в разнообразные виды спорта;   
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–  педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 
здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;   
–  педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха,  
положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 
включенного в образовательный процесс.   
Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, 
половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями 
предусматривает:   
– использование методик обучения,  адекватных возрастным и индивидуальным 
возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению;  
применение технологий адаптивного, развивающего обучения;  индивидуальное 
дозирование объема,  сложности,  темпа,  распределения учебной нагрузки;  введение 
гибких форм режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий 
обучения; применение личного выбора учащимися факультативных занятий с 
ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на 
актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности обучающихся; 
– использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих 
игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 
– применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 
взаимодействия всех участников образовательного процесса,  использование учителями 
индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования 
дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся; 
– активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью 
разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 
способностей обучающихся; 
–  осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для 
своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 
–  активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник,  
способствующих повышению работоспособности,  снижению утомляемости, улучшению 
самочувствия,  укреплению здоровья,  помогающих наиболее эффективно осуществлять 
образовательную деятельность каждому ее участнику совместно;  
–  устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к 
естественной жизнедеятельности человека;  
–  создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения 
их психического здоровья;   
–  соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему 
общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с 
различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и 
недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана,  
рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников)  
– соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможностям 
обучающихся;   
– обеспечение необходимого по возрасту,  достаточного по физиологическим 
потребностям и рационально организованного двигательного режима;  
– применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в 
соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет 
включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок 
(динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на 
уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве 
классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в спортивных 
секциях школы, спортивные соревнования; занятия в хореографических кружках и т.п.).  
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Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля 
общения между педагогами и учениками,  от способов организации, преподнесения 
учебного материала,  форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы 
оценивания результатов учения,  от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все 
это помогает формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, 
познавательной активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в 
субъект учения. В целом, соблюдение этих принципов служит развитию свободной и 
психически здоровой личности обучающегося и служит формированию сознательного и 
позитивного отношения человека к ведению здорового и безопасного образа жизни.  
Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в 
образовательном учреждении являются:  
1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 
направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя:  
– расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, L-
образные, Т-образные,  треугольные, квадратные,  елочкой, С-образные, П-образные,  Г-
образные, О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный вариант проведения урока;  
– организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;  
– организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 
релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, 
обручи);   
– оснащение учебных кабинетов аудио-  и видеотехникой,  необходимой для 
сопровождения оздоровительных техник;  
– обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 
(зрение, слух, осанка).  
2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 
патологии опорно-двигательного аппарата:  
–  снижение статической и динамической нагрузки;   
–  применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК;  
–  применение различных физкультурно-оздоровительных методик;  
–  применение методов релаксирующего и лечебного массажа.   
3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:  
–  обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;  
–  применение способов сенсорной тренировки.  
4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 
нарушений:   
–  применение индивидуального педагогического подхода в обучении;  
–  проведение логопедической и психологической коррекции;  
5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:  
–  комплекс физкультурно-оздоровительной работы;  
–  витаминопрофилактика;  
–  фитотерапия.  
6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.  
7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического 
персонала по охране здоровья обучающихся.  
Согласно Стандарту ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса.  В соответствии с этим программа 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
среднего общего образования предусматривает создание авторских подпрограмм, 
разработку образовательных модулей и здоровьесозидающих технологий:   
– интегративные модули гигиенического, экологического образования в программах 
предметного обучения;   
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–  социально-педагогические программы активного включения обучающихся в 
образовательную и культурную сферы общества,  адаптации обучающихся в микро- и 
макросоциуме,   
–  технологии психопрофилактики,  повышения стрессоустойчивости,  предупреждения 
повреждающих последствий острого и хронического стресса;   
–  инновационные формы педагогической деятельности,  обеспечивающие условия 
самореализации,  ситуацию успеха,  положительную самооценку,  личностный комфорт 
для каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс;  
–  инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья обучающихся путем 
интеграции медицинской,  психологической и социально-педагогической поддержки 
ребенка и его семьи;   
–  авторские программы гуманизации педагогической деятельности с ориентацией на 
личность ребенка;  
–  другие авторские учебно-воспитательные программы.  
 
 Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования, 
методика и инструментарий мониторинга  
Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, основанного на системе 
базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и 
безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса.   
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 
здоровьесберегающего пространства включают: 
–  обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 
обучению и воспитанию;  
–  повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;  
–  повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 
обучающихся;  
–  повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения;  
– совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 
индивидуального подхода;  
– создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся;  
– снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний. 
Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 
данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся 
в виде:  
– установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей;  
– осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания;  
– знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических 
и транспортных, готовности активно им противостоять;  
–  овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены;  
–  готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды,  устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ,  профилактики 
инфекционных заболеваний;  убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и 
вреде употребления алкоголя и табакокурения;  
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– активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, 
способности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и 
укрепления здоровья, а также способности применения  полученных знаний и навыков на 
практике.  
– снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 
представляющих опасность для здоровья;  
–  уменьшения темпов роста числа детей,  употребляющих табак,  алкоголь, наркотики;  
–  повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 
здорового образа жизни, рациональной двигательной активности  
 
Методики и инструментарий мониторинга 
 
Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 
здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в 
образовательном учреждении создается система мониторинга.   
Организационной структурой,  обеспечивающей постоянный мониторинг, является 
школьный психолого-медико-педагогический консилиум.  
Направления его деятельности:  
– диагностика состояния здоровья;  составление карт прогноза и коррекции на каждого 
обучающегося;  
– оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 
различные трудности в обучении, адаптации;  
– отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 
психофизического состояния);  
–  организация системы профессиональной деятельности всех специалистов,  
направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения 
детей и подростков;  
–  разработка специальной документации консилиумов на единой основе;  
–  организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.  
На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты 
планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, 
осуществляют индивидуальный подход на уроках.  
 
Основные направления мониторинга:  
–  психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в 
течение полугодия и года)  
–  повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 
тревожности, рост самооценки и т.д.;  
–  улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;   
–  учебная успешность (повышение учебной мотивации,  познавательный интерес);  
–  рост показателей социализации личности,  повышение социальной компетентности, 
адаптивность личности в коллективе;  
–  улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.   
Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 
сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание 
осуществляется на основании данных систематического медико-
психологопедагогического мониторинга по следующим критериям:   
1.  Стабилизация,  положительная динамика показателей состояния здоровья 
обучающихся (физического, психологического, социального):  
– Физическое здоровье:  физическое развитие,  физическая работоспособность, острая и 
хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные 
заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья».  
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– Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональное 
отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 
работоспособность, уровень самооценки,  субъектность (самость, осознание себя как 
субъекта деятельности),  ценностные ориентации,  мотивация - диагностирует психолог, 
данные заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития».   
– Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, качество 
знаний),  склонности (интересы,  способности), креативность (нестандартное мышление, 
уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на 
саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по 
результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, 
данные заносятся в «Журнал классного руководителя»  
2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 
обучающимися правил ведения здорового образа жизни:  
– Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 
понимание угроз и рисков для здоровья,  преимуществ здорового образа жизни, опыт 
осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) -  оценивает педагог, 
психолог, медработник 
– Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 
культурной нормы -  образца здоровой жизнедеятельности;  поведение,  адекватное 
правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, 
продуцирующих поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения 
взрослых) – оценивает педагог, психолог.  
– Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 
(включенность в здоровьесберегающую деятельность).  
3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздоровительной 
практики:  
– Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 
содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 
требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 
контролируется медработником.  
– Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 
образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, 
величины суммарной учебной нагрузки,  режима учебного и полного дня; экспертно-
профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения 
урока;  оценки умственной работоспособности обучающихся с применением 
гигиенических методик) – оценка проводится ответственным административным 
работником с участием медработника.  
– Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования здорового 
образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 
педагогов и родителей,  организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 
оздоровительную программу;  привлечение к воспитательной работе возможностей 
дополнительного образования)- оценка проводится ответственным педагогическим 
работником.  
Объекты мониторинга: 

 Удовлетворенность родителей организацией внеурочной деятельности в школе. 
 Востребованность форм и мероприятий внеклассной работы; 
 Сохранность контингента по направлениям внеурочной деятельности; 
 Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 
 Сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 
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 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 
различного уровня. 

 
 

10. Программа коррекционной работы 
 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья привело к постановке практической задачи 
максимального охвата образованием всех детей с ОВЗ. Признание права любого ребенка 
на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего 
возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой 
образовательной политики. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению 
количества детей с ОВЗ. Это подтверждается данными разных специалистов. 
Актуальность создания коррекционной программы в каждом образовательном 
учреждении продиктована назревшей ситуацией в современном обществе в области 
подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья к дальнейшей социальной 
адаптации в социуме. Актуальность заключается в том, что современная школа должна 
обучать не только преуспевающих школьников, но и дифференцированно подходить к 
категории детей с ОВЗ, то есть определять и создавать полноценные условия для обучения 
и психологического сопровождения детей на разных возрастных этапах.  

Цель программы 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы среднего общего образования, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — обучающиеся, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 
обучающиеся 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. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 
характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 
развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 
отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 
обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 
обучения по индивидуальной программе общеобразовательной школы с использованием 
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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• 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 характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 
детьми образования, 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). 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 
работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  
Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 
включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную учебную и 
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воспитательную деятельность учащихся, образовательного учреждения, окружающего 
социума. 
Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 
возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями г.Барнаула по 
вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 
раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья в урочной и внеурочной деятельности, создание и поддержание учебной 
мотивации и мотивов общения другими учащимися.  

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
• диагностическая работа 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 работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 
общеобразовательного учреждения; помогает своевременно выявить компенсаторные 
механизмы в психики ребенка и направить развитие ребенка согласно индивидуальной 
норме; 

• консультативная работа 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 работа 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. 

 экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистов образовательных учреждений в аспекте учета особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 профилактическая работа содействует полноценному психическому и 
физическому развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение 
возможных личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально-
психологических конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению 
социально-психологических условий самореализации личности, малых групп и 
коллективов с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание направлений работы 
Направление  Содержание 

Диагностическая 
работа 

• 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 
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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. 

Коррекционно-
развивающая работа 

 

• выбор оптимальных для развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии 
с его особыми 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. 

Консультативная 
работа 

• 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. 

Информационно-
просветительская 

работа 
 

• 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. 

Экспертная работа 

 Анализ и согласование планов работы педагогических 
работников образовательного учреждения в аспекте поддержки 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 
методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

Профилактическая 
работа 

 Проведение психологических тренингов, лекций и 
бесед, направленных на поддержание психического, 
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психологического и физического здоровья обучающихся. 
 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап коррекционной 
работы 

Результат 

Этап сбора и анализа 
информации 
(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 базы учреждения. 
 

Этап планирования, 
организации, 
координации 
(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. 

Этап диагностики 
коррекционно-
развивающей 
образовательной 
среды (контрольно-
диагностическая 
деятельность). 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 
образовательных программ особым образовательным 
потребностям обучающегося. 

Этап регуляции и 
корректировки 
(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: 

 взаимодействие специалистов образовательного учреждения; 
 ответственное отношение каждого специалиста к своевременному 

выявлению трудностей обучающихся в рамках образовательного процесса; 
  выполнение педагогической, психологической, социальной работы в 

соответствии с актуальным состоянием учащихся; 
 межведомственное взаимодействие в целях развития, поддержания и 

защиты интересов учащихся.  
Одним из основных принципов является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения 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 образовательного учреждения предусматривает: 
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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• 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; 

• 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 коррекционной программы в школе действует психолого-медико-

педагогический консилиум; а также ППМС-помощь обучающимся, родителям и 
педагогам.  

Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-медико-
педагогический 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.  

ПКР корректируется членами ПМПк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в 
образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий учащихся с ОВЗ.  

В состав ПМПк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения 
по учебно-воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий 
ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, социальный 
педагог, медицинская сестра. При отсутствии специалистов, они привлекаются к работе 
консилиума на договорной основе. Общее руководство ПМПк осуществляет директор 
школы. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 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).  
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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. Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ПМПк.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

ППМС-служба, охватывающая различные вопросы поддержки учащихся, семей и 
педагогов, реализует свою деятельность в стенах лицея.  

Целью ППМС-службы является комплексное обеспечение доступности получения 
обучающимися психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Под ППМС-службой школы понимается организационная структура оказания 
ППМС-помощи обучающимся на уровне образовательной организации. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, 
учителя-логопеда, социального педагога направленную на преодоление, или 
компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии и 
социальной адаптации. При отсутствии в лицее педагога-психолога, учителя-логопеда 
запрос на оказание ППМС-помощи направляется в организацию, с которой заключен 
договор о психолого-педагогическом взаимодействии. 

Основанием для оказания ППМС-помощи является личное обращение к педагогу-
психологу со стороны обучающегося, учителя или родителей (законных представителей) 
обучающегося относительно его проблем обучения, поведения, психического состояния. 

Основанием для предоставления образовательных услуг, в том числе ППМС-
помощи, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам 
является: 

- письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) в 
образовательную организацию об обучении обучающегося по основной адаптированной 
образовательной программе в соответствии с заключением территориальной 
(центральной) психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК);- 

- письменное заявление родителей (законных представителей) в образовательную 
организацию о психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка-инвалида 
в соответствии со справкой ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
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Алтайскому краю» (далее - МСЭ), индивидуальной программой реабилитации ребенка-
инвалида (далее - ИПР) в соответствии с постановлением Администрации Алтайского 
края от 30.01.2013 №37 «Об утверждении Положения об организации психолого-
педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных 
учреждениях Алтайского края, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

Организация предоставления ППМС-помощи обучающимся, не ликвидировавшим 
по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 
осуществляется на основе письменного обращения за помощью в школьный психолого-
медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) родителей (законных представителей) 
обучающегося, педагогов, либо самого обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

Оказание ППМС-помощи обучающимся включает: 
- разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих занятий (при наличии тематического плана занятий, 
утвержденного руководителем образовательной организации; заполнения отчетной 
документации согласно Форме 3 и Форме 9 Приложения 3 к приказу Главного управления 
от 12.03.2014 № 1527). Решение о прекращении ППМС-помощи принимается педагогом-
психологом на основании динамического контроля развития обучающегося; 

- участие педагогических и административных работников образовательной 
организации в разработке и реализации индивидуальной программы педагогической и 
социально-педагогической помощи, психологического сопровождения обучающихся, 
находящихся в социально опасном положении; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 
обучения и развития конкретных обучающихся и ученических групп, ведение педагогом-
психологом отчетной документации согласно Форме 4 Приложения 3 приказа Главного 
управления от 12.03.2014 № 1527; 

- оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации, в том 
числе, по формированию жизнестойкости обучающихся, в соответствии с календарным 
планом работы педагога-психолога на учебный год, утвержденным руководителем 
образовательной организации (Формы 2 и 6 Приложения 3 к приказу Главного управления 
от 12.03.2014 № 1527). 

- комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также с 
обучающимися, не ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам 
образовательной программы в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, и признанными обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья по итогам реализации предыдущих этапов работы: 

- ежегодное обследование на школьном ПМПк  
- разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций 
школьного ПМПк, территориальной ПМПК, индивидуальной программы реабилитации 
(для детей-инвалидов); 

- организация психолого-педагогического сопровождения образования детей- 
инвалидов, в том числе обучающихся индивидуально на дому, в соответствии с 
постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении 
Положения об организации психолого-педагогического сопровождения образования 
детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 
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- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, работникам образовательной 
организации по вопросам их воспитания, обучения и коррекции нарушений развития; 

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность службы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся, 
обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи.  

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-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 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-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются  

общеобразовательные, необходимые для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, социального педагога и др. 

Кадровое 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. 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 
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возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

Материально-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. 

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. 
 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО  

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. Основная форма организованного взаимодействия  специалистов в 
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образовательном учреждении – консилиум, который представляет  многопрофильную 
помощь ребенку и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, 
связанных  с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ОВЗ. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 
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