МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47» города Калуги

РАССМОТРЕНО
на заседании
Педагогического Совета
Протокол № 1 от 31.08.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
_____________
Директор Синягина Г. Н.
Приказ №114/03-13 от 31.08.2017 г.

ОСНОВНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(БУП - 2004)

СОДЕРЖАНИЕ
№ Наименование раздела
п/п
1
Целевой раздел. Введение
2
Общая характеристика школы
3
Характеристика образовательной деятельности и её организационнопедагогическое обеспечение
4
Целевое назначение и система ценностей образовательной программы

Стр.

5

9

6
7
8
9
10
11

Содержательный раздел. Кадровое обеспечение образовательного
процесса
Учебный план среднего общего образования
Программно-методическое обеспечение учебного процесса
Программы учебных предметов
Организационный раздел. Организационно-педагогические условия
реализации программы
Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся

3
4
4
5

10
14
19
102
104
106

2

1. Введение
Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» города Калуги (далее
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №47» города Калуги) ориентирована на
реализацию стратегических целей развития образования в Российской Федерации и
разработана в соответствии:
Конвенцией о правах ребенка, принятой генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 г.;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
от 29.12.2012 ( с изменениями);
Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений РФ»;
Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования к структуре основной образовательной программы
(утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089);
Приказа Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. №1089»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 03.03.2011 № 19993);
Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» города Калуги
Образовательная программа является основой для деятельности администрации и
педагогического коллектива школы и исходит из проблем современного образования.
Образовательная программа позволяет реализовать принцип личностной ориентации
образовательной деятельности через определение условий, способствующих
достижению обучающимися с разными образовательными потребностями и
возможностями установленного стандарта образования, при сохранении и укреплении
их здоровья.
Образовательная программа выступает как средство удовлетворения потребностей:
обучающихся, заключающихся в освоении ими познавательных и ценностных основ
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личностного
и
профессионального
самоопределения;
в
формировании
гуманистической ориентации личности; в создании условий для оптимального поиска
путей решения задач, способствующих достижению каждым учеником
образовательного стандарта в соответствии с его индивидуальными способностями. В
этом аспекте образовательная программа реализует право ребенка на сохранение
своей индивидуальности, зафиксированное в ст.8 "Конвенции о правах ребенка";
родителей ( законных представителей) для удовлетворения их запроса на образование
и социальное воспитание детей. Образовательная программа выступает при этом как
гарантия "наилучшего обеспечения интересов ребенка", продекларированная в ст.3
"Конвенции о правах ребенка"; учителей, заключающихся в обеспечении их прав на
профессиональную и личностную самореализацию; на выработку собственного стиля
педагогической деятельности; на выбор новых методик преподавания; на создание
или выбор инновационных технологий деятельности; на проектирование учебной
программы.
2. Общая характеристика школы
Год ввода в эксплуатацию – 1957 год.
Адрес школы: 248000, г. Калуга, проезд Мира, д. 1.
e-mail: sch47@uo.kaluga.ru
Директор школы – Синягина Галина Николаевна, первая квалификационная
категория.
2.1. Краткая характеристика социального окружения школы и характер его
влияния на образовательное учреждение
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №47» города Калуги основано в 1957 году.
Школа расположена в микрорайоне Куровской города Калуги. В микрорайоне
находится Детская школа искусств, МБУДО ДХТД «Гармония», Дом культуры,
городская библиотека.
Роль школы в социуме, территориальной образовательной системе – значительная.
Она активно сотрудничает с Детской школой искусств, МБУДО ДХТД «Гармония»,
Домом культуры, городской библиотекой.
Всё
это
способствует
интеллектуальному,
творческому
развитию учащихся школы.
3. Характеристика образовательной деятельности и её организационнопедагогическое обеспечение
Управление школой осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»№
273-ФЗ от 29.12.2012 г. строится на принципах единоначалия и самоуправления.
В работе школы происходит освоение новых управленческих функций
(проектирование и моделирование образовательной деятельности, разработка
личностно-ориентированного подхода к управлению на разных уровнях,
проектирование
мотивационного
целеполагания,
разработка
системы
внутришкольного контроля с опорой на самоанализ и самооценку участников
образовательных отношений в целях стимулирования их деятельности).
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Структура образовательного учреждения
Директор школы
Общее собрание трудового коллектива
Управляющий Совет школы
Профсоюзный комитет
Педагогический совет
Родительский комитет
Совет старшеклассников
Классные родительские комитеты
Классные коллективы
Заместитель директора поУВР
Заместитель директора по АХЧ
ШМО классных руководителей
Педагог - психолог
Методический совет
ШМО учителей предметников
Обслуживающий персонал
4. Целевое назначение и система ценностей образовательной программы
В соответствие с Уставом, основными целями школы являются:
 обеспечение гарантии права на образование;
 осуществление образовательной деятельности;
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
 развитие способностей принимать самостоятельные решения в разных
жизненных ситуациях;
 воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ
жизни, имеющей активную жизненную позицию;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 формирование здорового образа жизни.
Образовательная программа школы как нормативный документ определяет:
 цели и содержание образовательной деятельности, особенности их раскрытия
через содержание учебных предметов и педагогических технологий;
 научно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа школы как нормативный документ регламентирует:
 условия освоения образовательной программы;
 организацию образовательной деятельности;
 конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного
объективного учета образовательных достижений обучающихся;
 организационно-педагогические условия реализации программ общего
образования.
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4.1. Система ценностей образовательной программы:
В своей деятельности школа основывается на следующей совокупности ценностей,
которые являются этической базой, основаниями для ее развития. Ведущими
ценностями, определяющими характер содержания, организационно–педагогические
условия и технологии реализации образовательной программы, являются:
 общечеловеческие ценности, патриотизм;
 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка;
 выполнение Конвенции о правах ребенка;
 выявление и развитие способностей каждого ребенка;
 развитие свободной, творчески мыслящей, физически здоровой личности;
 ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных
культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом;
 развитие индивидуальности каждого ребенка;
 доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей;
 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов
педагогического процесса;
 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и
коллектива учителей;
 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех
выпускников школы;
 ориентация на успех и адаптация к условиям новой жизни.
Дальнейшее совершенствование образовательной деятельности основано на
следующих базовых принципах:
 приоритет личности ребенка как субъекта познания, самопознания и
самоопределения;
 ориентация на его личностные достижения;
 развитие нравственных и духовных основ личности в диалоге различных
научных позиций, подходов, интерпретаций предмета знания на основе развития
языковой культуры всех субъектов речевого взаимодействия;
 диалоговое взаимодействие через освоение новых педагогических и
информационных технологий как условие модернизации системы обучения;
 единство учебной и внеучебной деятельности;

психолого-педагогическое
и
валеологическое
сопровождение
образовательной деятельности.
4.2. Целями реализации образовательной программы являются:
1. Создание равных возможностей получения качественного общего
образования.
2. Создание условий для формирования широко образованной личности на
основе усвоения содержания образования в пределах Федерального государственного
образовательного стандарта.
3. Создание условий для развития и саморазвития личности, раскрытие и
совершенствование индивидуальных способностей.
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4. Воспитание в духе патриотизма и уважения к традициям и истории своей
страны.
5. Формирование национального самосознания.
6. Создание условий для адаптации в условиях современной жизни, воспитание
правовой культуры и правового сознания, формирование гражданственности и
уважения к правам и свободам человека.
Целевое назначение образовательной программы реализуется посредствам решения
следующих основных задач:
1. Обеспечение необходимого уровня образованности с ориентацией на
дальнейшее образование.
2. Обеспечение достижения целей за счет использования в образовательной
деятельности социокультурных возможностей.
3. Формирование основ методов научного познания в рамках внедрения новых
информационных технологий.
4. Повышение методического уровня учителей путём включения их в научнометодическую работу.
5. Выявление индивидуальных психологических особенностей и учебных
возможностей обучающихся (посредством педагогической и психологической
диагностики).
6. Изучение потребностей обучающихся и их родителей, их планов и индивидуальных
интересов на ступени среднего общего образования.
4.3. Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования образовательной программы являются:
 создание условий для формирования широко образованной личности;
 удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и
ценностных основ личностного и профессионального самоопределения;
 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития
личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию
умений и навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и
функционированию системы непрерывного образования;
 обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля
высшего профессионального образования на основе сформированного уровня
компетентности.
Основная образовательная программа среднего общего образования адресована
обучающимся 16-18 лет, 10–11 классов, освоившим программу основного общего
образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию за курс
основного общего образования.
Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы
среднего общего образования предполагает:
 достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки,
соответствующему требованиям обязательного минимума содержания основного
общего образования.
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 достижение обучающимися уровня функциональной грамотности,
характеризующегося практическим овладением познавательными средствами
основных видов жизнедеятельности и выражающегося в знании сведений, правил,
принципов понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач.
Обучающиеся должны уметь свободно читать сложные тексты (художественные,
публицистические, научные, технические), уметь эксплуатировать персональный
компьютер, использовать современные прикладные компьютерные программы,
пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Internet, осуществлять
пересылку и получение информации при помощи электронной почты, знать правила
техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь пользоваться
другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности
и в быту, ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических,
политических и экологических проблемах, обладать основами правовой культуры,
знанием основ конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан
Российской Федерации и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового
статуса несовершеннолетних, ориентироваться в явлениях природы, в географии,
иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах
будущей профессиональной деятельности;
 умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные
игры, предусмотренные учебными программами основного общего образования, знать
правила поведения в спортивном зале;
 сформированность основных общеучебных умений практического характера:
свободно читать и понимать научный, публицистический и художественный тексты
учебной, научной и справочной литературы, производить отбор, накопление,
систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в процессе познания или
исследований информации, умение создавать практико-ориентированные и
социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности в виде рефератов,
исследовательских проектов;
 сформированность основных общеучебных умений интеллектуального
характера: осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями,
проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и
классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной реальности,
устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать
умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных рассуждений;
 сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных
общеучебных умений: умения организовать собственную деятельность в различных
условиях, организовать среду познавательной или исследовательской деятельности,
настроить профиль пользователя персонального компьютера для решения прикладных
задач, отбирать способы достижения поставленных целей, умение осуществлять
контроль над процессом и результатом собственной деятельности, умение вести
диалог с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения,
соблюдать правила этики межличностных отношений.
Обучение в средней школе связано с юношеским этапом жизни. Специфика данного
возраста связана с базовым возрастным процессом — поиском идентичности на
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мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода
жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с
конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием
в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения
реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к
принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и
социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах.
В качестве таких форм для юношества выступают:
 внутренний мир и самопознание;
 любовь и семья;
 ценности и товарищество;
 интересы и профессия;
 мораль и общественная позиция.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда
по- настоящему рискованны - находятся на острие проблем.
5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, опыт
практической деятельности в сфере образования.
В школе работает 21 учитель, 1педагог-психолог. 20 педагогов имеют высшее
образование (95, 2 %), 1 педагог – среднее специальное (4, 7 %); 3 педагога имеют
высшую квалификационную категорию (14,2 %), 9 человек
- первую
квалификационную категорию (42,8 %), 5 человек – соответствие занимаемой
должности (23,8 %), 4 человека – не имеют категории (молодые педагоги) (19%)
О высоком профессионализме педагогических кадров говорит и то, что в школе 1
человек имеет значок «Отличник народного образования», 2 человека - «Почетный
работник общего образования». 2 человека награждены Почётной Грамотой
Министерства образования Российской Федерации, 3 человека- Почётной Грамотой
Министерства образования и науки Калужской области, 1 человек имеет
Благодарность Губернатора Калужской области, 8 человек – Почётной грамотой
главы муниципального района «Дзержинский район», 5 человек – Почётной грамотой
управления образования г. Калуги.
Ведущая роль в работе с педагогическими кадрами как целостной системы
принадлежит Методическому совету школы, являющемуся главным консультативным
органом школы, обеспечивающим образовательную деятельность.
Основными направлениями системы работы с педагогическими кадрами в условиях
инновационных изменений в школе являются:
 создание условий для непрерывного совершенствования профессионального
мастерства учителей;
 подготовка учителей к активному участию в инновационной деятельности;
 создание условий для изучения, обобщения и распространения передового
педагогического опыта;
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 информационное и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса;
 анализ, координация и коррекция работы учителей по проблемам
образовательной деятельности школы.
6. Учебный план среднего общего образования
Пояснительная записка
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально
грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои права и обязанности,
ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути.
Учебный план среднего общего образования разработан с учетом текущих условий:
 подготовленности педагогического состава;
 программно-методического обеспечения образовательной деятельности;
 материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
Срок освоения 2 года.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2. 2821 – 10,
Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка ОУ.
Продолжительность учебного года и каникулярного времени регламентируется
нормативными документами. 2-летний срок освоения образовательных программ
среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных
предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34
учебных недель (не включая летний экзаменационный период).
Учебный год условно делится на полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами,
по итогам которых в 10-11 классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным
учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации 09.03.2004 № 1312.
Продолжительность учебной недели: 5-дневная в 10-11 классах.
Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Длительность урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен между
уроками составляет от 10 до 20 минут. Учебная деятельность осуществляется
согласно годовому учебному графику.
Режим работы школы:
 одна учебная смена;
 пятидневная учебная неделя;
 продолжительность урока – 45 минут;
10

Расписание звонков:
урок понедельник- пятница
I
II
III
IV
V
VI
VII

8.30-9.15
9.30-10.10
10.25-11.10
11.20-12.05
12.25-13.10
13. 20 – 14. 05
14. 10 – 14. 55

Предусмотрены 2 большие перемены по 15 и 20 минут для обеспечения питания и
отдыха учащихся.
Максимально допустимая недельная учебная нагрузка:
 10 класс – 34 часа;
 11 класс – 34 часа.
Структура учебного плана.
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся,
содействовать
их
профессиональному
и
гражданскому
самоопределению.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования, на 34 учебных
недели в год.
Распределение учебных часов осуществлено путем инвариантного и
вариативного подхода к организации процесса обучения и расширения изучения
программ отдельных учебных предметов. Цель подобного подхода – не только
выполнение обязательного минимума содержания образования, но и удовлетворение
образовательных запросов учащихся, ориентирующихся на углубленное изучение
отдельных курсов школьной программы, возможность обеспечить индивидуальную
образовательную траекторию
Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 мин; 34 учебные недели в году в 11
классе, 35 учебных недель в году в 10 классе. Режим работы по пятидневной учебной неделе.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
На основе Федерального базисного учебного плана обязательными базовыми
общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», а также
интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и
«Естествознание».
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для
преподавания предмета основы безопасности жизнедеятельности в объеме 1 учебного часа в
10-11 классах. В связи с запросом родителей, усилением математической подготовки
обучающихся, учебный предмет математика дополнен компонентом образовательного
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учреждения в объёме 1 часа. Таким образом, на его изучение в учебном плане школы
отводиться 5 часов в неделю.
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»,
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 10-11
классах в объеме 1 часа в неделю. В соответствии с ФБУП-2004 и СТАНДАРТАМИ изучение
истории в 10 «А» и 11 «А» классах осуществляется интегрировано (в курсе учебного
предмета история ведется интегрированное преподавание учебного материала по истории
России и всеобщей истории). Учебный предмет «География» согласно ФБУП – 2004
изучается по 1 часу в неделю в 10 классе и в 11 классе.
Исходя из потребностей учащихся и запросов их родителей (законных
представителей) увеличено количество часов естественнонаучного цикла: из компонента
образовательного учреждения на изучение физики в 10 «А» и 11 «А» классах дополнительно
выделен 1 час в неделю, а биологии в 10 «А» классе также в объёме 1 час в неделю.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится по три часа в
10-11 классах. В учебный план входит изучение технологии в объёме 1 час в неделю. В
учебный план 10-11 классов не входит изучение предмета мировая художественная культура.
С целью углубления знаний учащихся 10 и 11 классов по отдельным предметам
выделены часы на проведение элективных курсов.
Учебный план средней школы

Учебный предмет

Количество часов
10 «А»

11 «А»

русский язык

1

1

литература

3

3

иностранный язык

3

3

математика

5

5

информатика и ИКТ

1

1

история

2

2

обществознание (включая экономику и право)

2

2

география

1

1

биология

2

1

физика

3

3

химия

1

1

физическая культура

3

3

основы безопасности жизнедеятельности

1

1

технология

1

1

астрономия
Обязательная учебная

0
29

1
29

12

нагрузка
Элективные
учебные
практики,
проекты,
деятельность
Максимальный объем
учебной нагрузки

13

предметы,
учебные
исследовательская

5

5

34

34

11 «А»

10 «А»

Класс

Английский язык
Программа

Учебник
Уровень
Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н.
базовый
Английский язык. Учебник для 10 класса. М., Титул.
Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. базовый

Программа
Учебник
Уровень
Литература. Программа для общеобразовательных учреждений. 5 – Курдюмова Т. Ф. Литература. Учебник для 10 класса.
11 классы. Под редакцией Т. Ф. Курдюмовой. 5-е издание М., Просвещение.
базовый
исправленное. М., Дрофа. 2009
Курдюмова Т. Ф. Литература. Учебник для 11 класса.
базовый
М., Просвещение.

Учебный предмет «Иностранный язык»

11 «А»

10 «А»

Класс
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Программа
Учебник
Уровень
Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский язык. 10-11 классы». - М. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005.
классы:
Учебник
для
общеобразовательных
базовый
учреждений. – М.: ООО « ТИД « Русское слово –
РС», 2008.
Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский язык. 10-11 классы». - М. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык 10-11
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005.
класс.
Учебник
для
общеобразовательных базовый
учреждений. – М., «Русское слово – РС», 2008.

Учебный предмет «Литература»

11 «А»

10 «А»

Класс

Учебный предмет «Русский язык»

Среднее общее образование

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

11 «А»

10 «А»

Класс
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Программа

Программа

Программа

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»

Класс
10 «А»
11 «А»

Геометрия

11 «А»

10 «А»

Класс

Алгебра и начала анализа

Учебный предмет «Математика»

Уровень
базовый
базовый

Учебник
Уровень
Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.
Информатика. Базовый уровень. 10 класс. – М.:
базовый
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. (с практикумом
в приложении)
Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.
Информатика. Базовый уровень. 11 класс. – М.:
базовый
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. (с практикумом
в приложении)

Учебник
Атанесян. Геометрия. М., Просвещение.
Атанесян. Геометрия. М., Просвещение.

Учебник
Уровень
Колмагоров А. Н. Алгебра и начала математического
базовый
анализа. М., Мнемозина.
Колмагоров
А.
Н.
Алгебра
и
начала
базовый
математического анализа. М., Мнемозина.

Английский язык. Учебник для 11 класса. М.,
Титул.

Всеобщая история. XX век. 11 класс.

Программа
Всеобщая история (с Древнейших времён до конца XIX в.). 10 кл.

Программа
Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой (базовый
уровень) по курсу «Обществознание» 10 - 11 класс к учебнику
«Обществознание»
под
редакцией
Л.Н.Боголюбова,
Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева (базовый уровень).

Класс
10 «А»

Учебник
Уровень
Боголюбов Л. Н. Обществознание. Учебник для 10
базовый
класса. М., Просвещение.
Боголюбов Л. Н. Обществознание. Учебник для 10
базовый
класса. М., Просвещение.

Учебник
Уровень
Л.Н. Алексашкина. Всеобщая история с древнейших
базовый
времён до конца XIX века. 10 класс.
Л.Н. Алексашкина. Всеобщая история. XX – начало
базовый
XXI века. 11 класс. 2011

Учебник
Уровень
Н. С. Борисов. История России с древнейших времён
до конца XVII века. 10 класс
базовый
А. А. Левандовский. История России XVIII – XIX
веков. 10 класс. 2010
А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В.
Мироненко. История России, XX - начало XXI века. базовый
11 класс. 2010

Программа
Учебник
Уровень
Примерная программа среднего (полного) общего образования по Дронов В. П., Савельева Л. Е. География. М., базовый

Учебный предмет «География»

11 «А»

10 «А»

Класс

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право) »

11 «А»

10 «А»

Класс
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История России. XX век. 11 кл.

Программа
История России. IX – XIX вв. 10 кл.

Всеобщая история

11 «А»

10 «А»

Класс

История России

Учебный предмет «История»

11 «А»

10 «А»

Класс

17

Программа
В. С. Данюшкин, О. В. Коршунова. Программы среднего общего
образования по физике к комплекту учебников «Физика, 10-11»
авторов Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцевой, Н. Н. Сотского –
базовый и профильный уровни.
П. Г. Саенко, В. С. Данюшкин, О. В. Коршунова, Н. В. Шаронова,
Е. П. Левитан, О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. Программы
общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы – М.:
Просвещение, 2012

Чаругин В.М. «Астрономия», М.: Просвещение

базовый

Учебник
Уровень
Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Физика. Учебник для
базовый
10 класса. М., Дрофа
Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Физика. Учебник для
Базовый
11 класса. М., Дрофа

Программа
Учебник
Уровень
О. С. Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов Габриелян О. С. Химия. Учебник для 10 класса. М.,
базовый
общеобразовательных учреждений (О. С. Габриелян. – 7-е издание, Дрофа.
стереотипное – М.; Дрофа, 2010), без изменений и дополнений.
Габриелян О. С. Химия. Учебник для 11 класса. М.,
базовый
Дрофа.

Учебный предмет «Химия»

11 «А»

10 «А»

Класс

базовый

Программа
Учебник
Уровень
Биология. 5 – 11 классы: программы для общеобразовательных Каменский. Биология. Учебник для 10 класса. М.,
базовый
учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством Просвещение.
В. В. Пасечника. М.:Дрофа, 2011
Каменский. Биология. Учебник для 11 класса. М.,
базовый
Просвещение.

Учебный предмет «Физика», «Астрономия»

11 «А»

10 «А»

Класс

Учебный предмет «Биология»

11 «А»

географии 10-11 класс. Базовый уровень. В. И. Сиротин, И. И. Просвещение.
Душина, Е. М. Домогацкая. – Москва: Дрофа, 2008
Дронов В. П., Савельева Л. Е. География. М.,
Просвещение.
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11 «А»

10 «А»

Класс

Программа

Программа
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Комплексная программа для 511 классов общеобразовательных учреждений. – М.,
«Просвещение» , 2007.
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Комплексная программа для 511 классов общеобразовательных учреждений. – М.,
«Просвещение» , 2007.

Учебный предмет «Технология»

11 «А»

10 «А»

Класс

базовый

базовый

Уровень

базовый

базовый

Уровень

Учебник
Уровень
Симоненко В. Д. Технология. М., ВЕНТАНА –
базовый
ГРАФ.
Симоненко В. Д. Технология. М., ВЕНТАНА –
базовый
ГРАФ.

Учебник
А.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов, ОБЖ.
10 класс.,
М.: АСТ: Астрель, 2010
А.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов, ОБЖ.
11 класс.,
М.: АСТ: Астрель, 2010

Программа
Учебник
Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура.
воспитания
учащихся. Программы общеобразовательных
10-11 классы.Учебник общеобразовательных
учреждений. 1-11 классы. Для учителей общеобразовательных
учреждений.
/Под ред В.И. Ляха. – М.:
учреждений. – М.: Просвещение, 2010.
Просвещение, 2010.
Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура.
воспитания
учащихся. Программы общеобразовательных 10-11 классы.Учебник общеобразовательных
учреждений. 1-11 классы. Для учителей общеобразовательных
учреждений.
/Под ред В.И. Ляха. – М.:
учреждений. – М.: Просвещение, 2010.
Просвещение, 2010.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»

11 «А»

10 «А»

Класс

Учебный предмет «Физическая культура»

8. Программы учебных предметов
Русский язык
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного
мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на
предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В
соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками
использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение
основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета,
культурой межнационального общения. Курс русского языка в X-XI классах
направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к
обучению русскому языку:
 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;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
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деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков; 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.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для
учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и
классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск,
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом),
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Содержание учебного курса.
10 класс.
Слово о русском языке.
Русский язык в РФ. Русский язык в кругу языков народов России. Формы
существования языка. Литературный язык как форма существования языка, его
нормы.
Лексика.
Слово и его значение. Лексическое значение, прямое и переносное. Лексические
тропы, богатство русской лексики. Однозначность и многозначность слов. Работа с
толковыми словарями разных авторов. Изобразительно-выразительные средства
русского языка. Лексические средства. Тропы. Омонимы и их употребление.
Паронимы и их употребление. Предупреждение речевых ошибок. Синонимы и их
употребление. Синонимы
как средство связи в тексте и средство создания
комического. Антонимы и их употребление с точки зрения лексики и морфологии.
Противопоставление как приём яркости передачи основной мысли. Происхождение
лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика,
имеющая ограниченную сферу употребления. Лексические нормы.
Фразеология.
Фразеологические единицы и их употребление. (Сращения, единства, сочетания
и их употребление в речи). Лексические и стилистические нормы. Фразеологические
словари.
Фонетика.
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Звуки и буквы. Транскрипция, фонетический разбор слова. Процессы
чередования гласных и согласных звуков. Русский алфавит. Графическое
воспроизведение звучащего текста. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Ударение.
Типы ударения. Словесное ударение. Допустимые варианты произношения и
ударения. Нормы произнесения согласных звуков. Современные нормы. Роль
ударения в определении значения и формы слова. Соблюдение орфоэпической нормы
в обыденной речи.
Морфемика и словообразование.
Морфемика, состав слова. Словообразующие и формообразующие морфемы и
аффиксы. Морфемный разбор слова. Основные способы словообразования в русском
языке. Словообразовательный разбор слова. Словообразовательная цепочка.
Основные способы формообразования в русском языке. Различие между
однокоренными словами и формами одного и того же слова. Омонимичные части
речи.
Орфография.
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий
принцип орфографии. Фонетические написания. Традиционные написания.
Дифференцирующие написания. Правописание гласных в корнях слов. Правописание
звонких и глухих согласных. Правописание гласных и согласных в приставках.
Употребление Ъ и Ь. Правила переноса слов.
Морфология.
Самостоятельные и служебные части речи. Их морфологические признаки.
Правописание частей речи. Междометие как особый разряд слов. Правописание
междометий. Пунктуация при них. Звукоподражательные слова.
11 класс.
Введение
Повторение, обобщение пройденного в 10 классе.
Синтаксис и пунктуация.
Основные
принципы
русской
пунктуации.
Словосочетание.
Виды
синтаксической связи. Понятие о простом предложении. Классификация
предложений. Виды предложений (по интонации, по цели высказывания).
Двусоставные
и
односоставные
предложения.
Распространённые
и
нераспространённые предложения. Знаки препинания в простом предложении.
Обособленные члены предложения. Обособление определений и пунктуация при них.
Обособление обстоятельств и знаки препинания при них. Обособление дополнений и
знаки препинания при них. Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены
предложения. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в ССП. Знаки
препинания в СПП. Знаки препинания с СПП с несколькими придаточными. Знаки
препинания в БСП. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой
речи, диалоге, цитатах.
Культура речи. Стилистика.
Лингвистический анализ текста.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка ученик должен
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знать/понимать:
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
 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, разновидностей языка;
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно- реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных 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;
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
аудирование и чтение
 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и
использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной
работе с литературой разных стилей и жанров;
 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная,
справочная, художественная литература, средства массовой информации);
 анализ текста и языковых единиц;
 выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический,
пунктуационный, речевед-ческий, анализ художественного текста);
 анализировать особенности употребления основных единиц языка;
 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с
точки зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств,
стилевых особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передачи
мысли при построении высказывания.
Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях:
 речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение);
 умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся
лингвистических знаний (формы контроля: комплексный анализ текста,
фонетический,
морфемный
и
словообразовательный,
морфологический,
синтаксический, орфографический и пунктуационный разборы);

умение
воспроизводить
аудированный
текст
с
соблюдением
орфографических и пунктуационных норм (формы контроля: контрольный диктант,
изложение с творческим заданием (с элементами сочинения), подробное и сжатое
изложение);
 умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи,
жанра (формы контроля: сочинение, реферат).
Литература
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в
формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего
невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного
предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература
эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в
художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей,
приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров.
 Выразительное чтение.
 Различные виды пересказа.
 Заучивание наизусть стихотворных текстов.
 Определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и
жанру.
 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
 Выявление языковых средств художественной образности и определение их
роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с
учетом мнения оппонента.
 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений.
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию 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.
Содержание учебного курса
10 класс
Введение
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество»,
борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека)
Литература первой половины XIX в.
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Обзор русской литературы первой половины XIX в.: Россия в первой половине
XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской
литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской
литературы.
А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Стихотворения. Художественные открытия
Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, её гуманизм и философская
глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина. Особенности пушкинского
лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира.
Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ
стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра.
Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие жанра и композиции произведения.
Развитие реализма в творчестве Пушкина.
М. Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. Стихотворения. Своеобразие
художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций.
Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта.
Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. Повесть «Невский проспект». Тема
Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях.
Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности в произведениях
Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в повести «Невский проспект».
Особенности поэтики Гоголя.
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.
Литература второй половины XIX в.
А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Драма «Гроза».
Семейный и
социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития
действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «тёмного
царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе
образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в
образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав
драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство
Островского. «Гроза» в русской критике. Сочинение по произведениям А. Н.
Островского.
И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов» (Обзор) История
создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава
«Сон Обломова» и её роль в произведении. Система образов. Приём антитезы в
романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в
романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета,
интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой
литературы. Авторская позиция и способы её выражения в романе. Своеобразие стиля
Гончарова. Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов».
И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети».творческая история
романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации России. Сюжет,
композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного
конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья
Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его
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мнимые последователи. «Вечные» темы в романе. Смысл финала романа. Авторская
позиция и способы её выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный
психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; приём
умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. Сочинение по роману
«Отцы и дети».
Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Стихотворения. Гражданский пафос
поэзии Некрасоа, её основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского
лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике
Некрасова. Судьба поэта – гражданина. Тема народа.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Сюжет,
жанровое своеобразие поэмы, её фольклорная основа. Русская жизнь в изображении
Некрасова. Система образов поэмы, её фольклорная основа. Русская жизнь в
изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и
«народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков.
Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в
поэме. Судьба Матрёны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта.
Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы.
Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэзия Тютчева и
литературная традиция. Философский характер и символический подтекст
стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема
родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема «невыразимого».
Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие
поэзии Тютчева.
А. А. Фет. Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэзия Фета и литературная
традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета.
Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности
поэтического языка, психологизм лирики Фета.
А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Стихотворения. Своеобразие
художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на
русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической
традиции.
Сочинение по творчеству поэтов второй половины XIX в.
М. Е. Салтыков – Щедрин. Жизнь и творчество. «История одного города».
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа.
Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы
градоначальников и «глуповцев». Образы органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа
и власти. Жанровое своеобразие «Истории». Черты антиутопии в произведении.
Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова- Щедрина. Приёмы
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник».
Особенности сюжета повести. Образы основных героев.
Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие
жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и её
развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорблённых».
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Второстепенные персонажи. Приёмы создания образа Петербурга. Образ Сонечки
Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы
в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в
романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога.
«Преступление и наказание» как философский роман. Полифониз романа,
столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл
названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского
и мировое значение творчества писателя. Сочинение по роману Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание».
Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. Тема войны в ранних произведениях
писателя. Роман – эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие
романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный приём.
Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки
личности. «Внутренний человек» и «внешний человек». Путь идейно-нравственных
исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и
авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль
народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и
Болконских. Наташа Ростова и княжья Марья как любимые героини Толстого. Роль
эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в
романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной
войны 1812 года. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа.
Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в
изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и
Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два
нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого.
Приёмы изображения душевного мира героев («диалектика души»). Роль портрета,
пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика
романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества
писателя. Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».
А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы. Тема, сюжеты и проблематика
чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении
проблемы «маленького человека» и её отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и
низменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу.
Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как
основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова.
Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый
лиризм, подтекст.
Комедия «Вишнёвый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система
образов. Символический смысл образа вишнёвого сада. Тема прошлого, натоящего и
будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое
усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя – «недотёпы».
Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала.
Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие
жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для
мировой литературы и театра. Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
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Обзор зарубежой литературы второй половины XIX в.
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX
в.
Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Г. де Мопассан. Новела «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. Система
образов. Изображение чувства любви в произведении.
Оноре де Бальзак. «Гобсек». Тема власти денег в повести Бальзака.
11 класс
Введение
Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема
исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к
народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной,
русской литературы и литературы других народов России, отражение в них вечных
проблем бытия.
Литература первой половины XX в.
Обзор русской литературы первой половины XX века. Традиции и новаторство
в литературе рубежа XIX - XX вв. реализм и модернизм. Трагические события первой
половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературе других народов
России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, её
основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции.
Социалистический реализм. Художественная объективность и тенденциозность в
освещении исторических событий. Проблема – художник и власть.
И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Стихотворения. Философичность и лиризм
стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм
бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», цикл
«Тёмные аллеи».
Развитие традиций русской классической литературы в прозе
Бунина. Исследование национального характера. Вечные темы в рассказах Бунина.
Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной
детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.
А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие
сюжета повести споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви
как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический
смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство
психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
М. Горький. Жизнь и творчество. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм
ранних рассказов Горького. Проблема героя а прозе писателя. Тема поиска смысла
жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и
действительности в философской концепции Горького. Приём контраста, особая роль
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.
Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя Художественным театром. «На дне»
как социально-философская драма. Смысл названия пьесы система образов. Судьба
ночлежников. Проблема духовной разобщённости людей. Образы хозяев ночлежки.
Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда
фактов (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин).
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Проблема счастья
в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч,
литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне
литературных течений.
Символизм.
А. А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения. Мотивы и образы ранней
поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир
раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока.
Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в лирике Блока.
Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического
пути России в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический
герой поэзии Блока, его эволюция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления
событий революции. Соотношение конкретно-исторического и
условносимволического планов в поэме. Сюжет поэмы, её герои, своеобразие композиции.
Строфика, интонации, ритмы поэмы, её основные символы. Образ Христа и
многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы её выражения в поэме.
Акмеизм.
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилёва «Наследие
символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни,
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира.
Идея поэта-ремесленника.
Н. С. Гумилёв. Жизнь и творчество. Стихотворения. Героизация
действительности в поэзии Гумилёва, романтическая традиция в его лирике.
Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в
поэзии Гумилёва.
Футуризм.
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового
искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого слова»,
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык,
неологизм, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы
футуристов.
В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения. Маяковский и
футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма,
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры,
необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема оэта и
поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в
творчестве Маяковского.
Крестьянская поэзия.
Продолжение традиций русской реалистической поэзии XIX в. В творчестве Н.
А. Клюева, С. А. Есенина.
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Н. А. Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения. Особое место в литературе
начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта
деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального
русского самосознания. Религиозные мотивы.
С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения. Традиции А. С. Пушкина и
А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в
лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы в лирике
Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности
человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа,
музыкальность лирики Есенина.
«Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы.
Образ лирического героя.
Русская литература 20-40-х годов.
А. К. Толстой. Жизнь и творчество. «Пётр Первый». Советский исторический
роман. Судьба русского исторического романа в XX в. Картины Руси XVII в. в романе
«Пётр Первый». Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа.
Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля).
А. А. Фадеев. Жизнь и творчество. «Разгром». Тема Гражданской войны в
литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы
интеллигенции в революции. Современная полемика о романе.
М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Трагедийная тональность творчества,
испытания и беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия,
времени и вечности.
Необычность образа лирического героя. Поэзия как
напряжённый монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь
поэтического дарования и независимость позиции. Самобытность поэтического слова.
Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки.
О. Э. Мендельштам. Жизнь и творчество. Острое ощущение связи времён.
Философичность лирики. Исторические и литературные образы в поэзии
Мендельштама.
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения. Отражение в лирике
Ахматовой глубины человеческих переживаний, её психологизм. Патриотизм и
гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха.
Новаторство формы.
«Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и
народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти
над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции
поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического
образа.
Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэтическая эволюция
Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Проникновенный
лиризм и одухотворённость поэзии Пастернака. Стремление «поймать живое».
Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед миром природы.
Размышления о жизни, любви, природе искусства. Живописность и музыкальность
поэзии, динамичность и порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость
формы и философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема
30

интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и
разговорного языка.
«Доктор Живаго». Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и
лирического начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с
проблематикой романа.
М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»
(по выбору учителя и учащихся). «Белая гвардия». Судьба произведения. Гражданская
война и её события в романе. «Дни Турбиных» - пьеса по роману «Белая гвардия».
Проза и драматургия в творчестве писателя. Новаторство Булгакова- драматурга.
«Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание фантастического
сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и
божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе.
Тема совести. Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская
«дьяволиада» в свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб
изображения главных героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема
нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл
финальной главы романа.
А. П. Платонова. Жизнь и творчество. Трудная судьба писателя. «Непростые»
простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его
произведениях. Связь творчества Платонова с традициями русской сатиры (Салтыков
– Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова.
М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. «Тихий Дон» - роман-эпопея о
всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.
Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе:
человек и история, война и мир, личность и масса. Специфика художественного строя
романа. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг
авторства. Традиции Л. Толстого в изображении масштабных событий в жизни
народа.
Русская литература за рубежом. 1917 – 1941 годы.
И. С. Шмелёв. «Солнце мёртвых». Творческий путь в России и в эмиграции.
«Лето Господне», «Куликово поле», «Солнце мёртвых». Лиризм и глубина
нравственного чувства произведений писателя. Тонкость и точность описаний
природы. Острое чувство родины.
М. А. Алданов. «Чёртов мост». Исторические романы и повести, портреты и
очерки. Стремление охватить историю Европы за 200 лет. Первый роман «Святая
Елена, маленький остров». Великие события и их герои в исторических
повествованиях. Суворов и его походы в романе «Чёртов мост».
В. В. Набоков. «Другие берега», «Дар», «Защита Лужина». Раннее признание
таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты сюжета,
сочности и красочности описаний, обилия формально-стилистических и
психологических находок. Набоков как русский писатель. Рассказы. Яркость и
мужество
оценок
мира
вокруг.
Богатство
ассоциаций.
Насыщенность
реминисценциями. Романы «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина»,
«Дар» и другие произведения. Романы на английском языке («Лолита», «Пнин»,
«Бледный огонь», «Другие берега» и др.). «Другие берега» - автобиографический
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роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его окружение. Мир детства и
отрочества героя. «Дар» - последний роман Набокова на русском языке. Роман об
ответственности человека за то, как он использует тот да, который дала ему судьба.
Творческий путь героя – писателя Годунова-Чердынцева. Необычность композиции
романа. Мастерство Набокова-стилиста. «Защита Лужина» как роман о трагической
судьбе талантливого человека. Необычность и мастерство автора и переводчика:
Набоков как переводчик своих романов на русский язык.
Великая Отечественная война в литературе.
Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся. Война и
духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике
военных лет. Человек на войне и правда о нём. Романтика и реализм в прозе о войне.
Русская литература 50-90-х годов ХХ века.
Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся. Литература
50-х – начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев.
А. Т. Твардовский. Стихотворения. Чувство сопричастности к судьбам родной
страны, желание понять истоки побед и потерь. Утверждение нравственных
ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, сопряжение в
лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»).
«За далью - даль» - поэтическое и философское осмысление трагических
событий прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, ёмкость поэтической
речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. Твардовский – редактор
журнала «Новый мир».
А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» и др. тема трагической
судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а также его
руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных
решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве.
В. П. Астафьев. «Последний поклон», «Печальный детектив» и др. (по выбору
учителя и учащихся). Обзор. «Последний поклон» - многоплановое произведение
писателя. Мотивы трагического бессилия и оценка писателем «Событий бытия».
Природа и человек. Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества,
понижение уровня интеллигентности городского населения, стремление главного
героя помочь тому обществу («Печальный детектив»).
В. Г. Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни»
(по выбору учителя и учащихся). Трагическое решение проблемы отцов и детей
(«Последний срок»). Уважение к прошлому, историческая память народа в романе
«Прощание с Матёрой». Тема гражданской ответственности в романе «Живи и
помни». Трагедия человека, отторгнувшего себя от общества.
В. М. Шукшин. Рассказы: «Чудак», «Обида», «Дядя Ермолай», «Материнское
сердце», «Крепкий мужик». Изображение народного характера и картин народной
жизни в рассказах. Диалоги шукшинской прозы. Особенности повествовательной
манеры Шукшина.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
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 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;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров
на литературные темы.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.
Математика
Учебный предмет «Математика» изучается в средней школе на профильном и
базовом уровнях в рамках двух предметов: «Алгебра и начала анализа» и
«Геометрия».
В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе,
развивается в следующих направлениях:
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 систематизация сведений о числах; формирование представлений о
расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе
построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и
внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений;
 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований,
решения уравнений, неравенств, систем;
 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование
графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического
анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;
 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое
изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических
измерениях;
 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире;
 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего
свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных
разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях;
 формирование способности строить и исследовать простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов
к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.
 систематизация сведений о числах; формирование представлений о
расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе
построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и
внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений;
 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований,
решения уравнений, неравенств, систем;
 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование
графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического
анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;
 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое
изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических
измерениях;
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике
как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных
дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на
современном уровне;
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развитие
логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции,
творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и
для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей
профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание
значимости математики для общественного прогресса.
 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире;
 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего
свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных
разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях;
 формирование способности строить и исследовать простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов
к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе 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 геометрического языка как средства описания свойств реальных
предметов и их взаимного расположения;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
 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, при необходимости
используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
 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;
 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.
Начала математического анализа
уметь:
 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.

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
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Уравнения и неравенства
уметь:
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства,
 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.
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике
как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно -научных
дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на
современном уровне;

развитие
логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции,
творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и
для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей
профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание
значимости математики для общественного 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 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;
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических 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;
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 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех 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;
 вероятностный характер различных процессов 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;
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлен
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.
 приобретение 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, простейшие системы уравнений, неравенства, используя
свойства функций и их графические представления.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков реальных процессов.

Элементы комбинаторики, статистики и теорий 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; анализа информации статистического характера.
 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.
 понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Геометрия
уметь:
 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;
 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;
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 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
- понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

Информатика и ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом
уровне среднего (полного) 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.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
Информация
и
информационные
процессы.
Системы,
образованные
взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между
элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа
представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление
информации. Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор
способа хранения информации. Передача информации в социальных, биологических и
технических системах. Преобразование информации на основе формальных правил.
Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Особенности
запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной
информационной среды. Защита информации. Использование основных методов
информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
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Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных
моделей в учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной
модели для решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов.
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Многообразие операционных
систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной
деятельности. Средства и технологии создания и преобразования информационных
объектов.
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое
представление
информации.
Динамические
(электронные)
таблицы
как
информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и
принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления
математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц
для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных
областей). Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с
графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной
графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии).
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы.
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Содержание курса (содержательные линии)
Линия информации и информационных процессов
Определение информации, измерение информации,
универсальность
дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработка
информации в информационных системах; информационные основы процесса
управления.
Линия моделирования и формализации
Моделирование как метод познания; информационное моделирование;
основные типы информационных моделей; исследование на компьютере
информационных моделей из различных предметных областей
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Линия алгоритмизации и программирования
Понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания
алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение задач обработки
данных средствами программирования.
Линия информационных технологий
Технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии
хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации
с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии.
Линия компьютерных коммуникаций
Информационные ресурсы глобальных сетей; организация и информационные
услуги Интернет; основы сайтостроения.
Линия социальной информатики
Информационные
ресурсы
общества,
информационная
культура,
информационное право, информационная безопасность.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;
 назначение и функции операционных систем.
уметь:
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
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 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.
Иностранный язык ( английский)
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению
английскому языку. Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и
английского в частности на базовом уровне 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 – систематизация ранее изученного материала;
овладение основными 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 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;
 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 учащихся в отношении их будущей
профессии; их социальная адаптация.
Содержание учебного курса
1. Речевая компетенция.
1.1 Предметное содержание устной и письменной речи
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Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/ коттедже в сельской
местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живёшь. История
моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних
обязанностей в семье. Общение в семье и школе, межличностные отношения с
друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение
родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские
услуги.
Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном мире. Досуг молодёжи:
необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные
солисты и группы. Письмо в молодёжный журнал. Музыка в культуре и жизни разных
стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и
дружба. Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при
занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. Твоё участие в жизни
общества. Публичные личности. Права и обязанности старшеклассников.
Страны изучаемого язык , их культурные достопримечательности.
Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для
школьников за рубежом. Путешествие по своей стране и за рубежом, его
планирование и организация, заказ и покупка автобусных и железнодорожных
билетов и авиабилетов, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Некоторые особенности поведения в разных странах.
Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами
непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций.
Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы
и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие
человечества. Наука и выдумка . Незаурядные умы человечества. Зависимость
человека от современных технологий. Перспективы технического прогресса.
Генномодифицированные продукты. Медицина и нанотехнологии. Роботы будущего.
Влияние человека на окружающую среду и жизнь планеты в целом. Нравственный
аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как
шаг к безопасности планеты.
Учебно-трудовая сфера.
Современный мир профессий. Возможности
продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России.
Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования.
Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное
образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен.
Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе
профессии в современном мире.
1.2 Продуктивные речевые умения.
Диалогическая речь. При овладении диалогической речью
рамках
обозначенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного
общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники
продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием
необходимых речевых клеше), диалогах – расспросах, диалогах – побуждениях к
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действию, диалогах – обене информацией, а также в диалогах смешанного типа,
включающих элементы разных типов диалогов.
Монологическая речь. При овладении монологической речью школьники учатся
выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также
по результатам выполнения проектной работы. Объём монологической речи –
двенадцать – пятнадцать фраз.
Письменная речь. В плане совершенствования письменной речи школьники
продолжают учиться делать выписки, составлять план, тезисы устного/письменного
сообщения, в том числе на основе выписок из текста, заполнять бланки, анкеты,
сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на английском
языке (автобиография/ резюме), писать небольшой рассказ/эссе на известную тему,
придерживаясь заданного объёма, писать неформальное (личное) и формальное
письмо с опорой на заданный алгоритм.
1.3 Рецептивные речевые умения.
Аудирование. В плане аудирования обучающиеся продолжают учиться
понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания
собеседников в процессе общения, а также содержание аутеничных аудиотекстов
различных жанров; понимать основное содержание несложных текстов
монологического и диалогического характера: отрывков бесед/интервью, теле- и
радиопередач, в рамках изучаемых тем; выборочно понимать необходимую
информацию в объявлениях и информационной рекламе; относительно полно
понимать высказывания собеседников в наиболее распространённых сиандартных
ситуациях повседневного общения.
Чтение. При обучении чтению развиваются умения школьников во всех
основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей:
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматичесих, а также
текстов из разных областей знания (в частности, с учётом выбранного профиля)
2. Социокультурная компетенция
Дальнейшее развитие сциокультурных знаний и умений в 10 – 11-х классах
происходит за счёт углубления социокультурных знаний:
 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой,
социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде;
о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;
 о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни
разных слоёв общества в них, возможностях получения образования и
трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных
особенностях этих стран.
Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,
отказа) в некатегорической и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам
других, в частности, используя уместные речевые клише;
 необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить
родную страну и культуру общении с представителями других стран, говорящих
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на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям
в ситуации
повседневного общения;
 принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных
ситуациях общения.
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция.
Наряду с умениями, сформированными в основной школе, старшеклассники
овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно
приобретать знания:
 пользоваться такими приёмами мыслительной деятельности, как сравнение,
сопоставление, анализ, обобщение, систематизация;
 выделять нужную/основную информацию и фиксировать основное содержание
сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в
устной или письменной форме;
 критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или
прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблемы;
 использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный/одноязычный
словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении
текстов на английском языке;
 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного
характера), осуществляя её в сотрудничестве или индивидуально;
 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально
планировать своё время, снимать стрессы во время учёбы, готовиться к
предстоящим выпускным экзаменам;
 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной
культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимая
иноязычного текста;
 пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим
справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарём, памятками
специального предметного характера).
4. Языковая компетенция.
4. 1 Произносительная сторона речи. Орфография.
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:
 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала, изучаемого в 10 – 11-х классах;
 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;
 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и
эмоции с помощью эмфатической интонации.
4. 2 Лексическая сторона речи
К завершению полной средней школы продуктивный лексический минимум
составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы,
новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся
многозначных слов. Объём рецептивного словаря, включая лексический минимум,
увеличивается за счёт текстов для чтения и аудирования.
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Расширяется потенциальный словарь за счёт овладения интернациональной
лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования. Осуществляется систематизация
лексических единиц, изученных в 2 – 11-ом классах; овладение лексическими
средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и
письменного общения.
Систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации,
конверсии.
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы,
наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка; навыков
использования лингвострановедческого справочника учебника и различных
словарей, в том числе виртуальных.
4. 3 Грамматическая сторона речи.
В 10 – 11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная
систематизация грамматического материала и продуктивное овладение
грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной
школе.
Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели,
предпочтения, запрещения, разрешения, предположения.
Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в
речи коммуникативных и структурных типов предложений; систематизируются
знания о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях.
Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи.
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных формах действительного залога; модальных глаголов и
их эквивалентов.
Систематизируются знания
о признаках и совершенствуются навыки
распознавания и употребления в речи глаголов страдательного залога.
Систематизация знаний употребления определённого/ неопределённого и
нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление
артиклей с названиями стран и языков.
Совершенствование навыков употребления имён существительных в
единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков
распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных,
неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и
наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и
порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для
обеспечения его целостности.
Требования к уровню подготовки выпускников
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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 стран
изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в базовом объеме (видовременные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, косвенный
вопрос, побуждение, согласование времен);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о 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 стран
изучаемого языка;
аудирование
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

чтение
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно- популярные, прагматические – используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной
задачи;
письменная речь
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе
в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста;
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
История
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших
форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности
учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики
возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных,
социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль
в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального
сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися
окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по
отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования
собственных действий в тех или иных ситуациях.
Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, 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 всемирноисторическом 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.
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для
исторического образования приоритетным можно считать развитие умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы
причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять
сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает
информационно- коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой
развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица), отделения основной
информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато,
полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу), выбора знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства, объяснять изученные
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия),
следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Содержание учебного курса.
10 класс
История России
Введение. Место России в мировой истории.
. Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы
историка. История России — часть всемирной истории. Основные факторы,
определяющие своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние
природно-климатических условий, первостепенная роль государственности,
особенности социальной структуры общества, многонациональный характер страны,
влияние православной веры.
Основные понятия: цивилизация.
Древнерусское государство в IX-ХIII вв.
Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства.
Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их
расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность
восточных славян: земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в
общественных отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки
образования государства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и
названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и
Киева под властью Олега.
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Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская
теория, полюдье, дань.
Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря,
Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности.
Государственное управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная
структура древнерусского общества. Русская Правда как источник по изучению
социальной структуры общества. Крещение Руси и его значение. Народные движения
и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей
Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при Владимире
Мономахе. Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны
и мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом,
набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические отношения с
европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в Прибалтику).
Причины распада Киевской Руси.
Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия,
феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная
система», вече, дружина.
Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с
религиозным культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной
Европы. Фольклор, былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом
и Мефодием. Распространение письменности на Руси. Первые русские книги:
Остромирово Евангелие, Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть
временных лет». «Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Жития первых русских
святых. Архитектура. Первые русские каменные постройки: Десятинная церковь в
Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.
Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие,
крестово-купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.
Русские земли в XII-XIII вв. Причины наступления периода раздробленности
Руси. Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные
черты политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь,
особенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской
Руси в годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода
Большое Гнездо. Новгородская боярская республика: государственное устройство,
политическая жизнь, объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба
князей с боярством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича
и Даниила Галицкого.
Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное
земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы.
Культура Руси XII-начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в
различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской
литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской
земли». Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский
собор в Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Владимира, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и
др.). Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.
51

Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.
Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью
Золотой Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных
походов. Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на
Северо-Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход
Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против
монгольских завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на СевероЗападную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение
угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, установление ордынского
владычества над Русью. Политика Александра Невского по отношению к Золотой
Орде. Сущность и содержание ордынского ига. Последствия монгольского завоевания
для истории России.
Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское
иго.
Образование единого Русского государства в XIV-XV вв.
Усиление Московского княжества в XIV-первой половине XV в. Различные
судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе
Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси.
Московское княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия
Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой
Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия Донского.
Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление Золотой Орды.
Открытый вызов Орде со стороны Московского княжества. Битва на Воже.
Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной церкви. Деятельность
митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее значение.
Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение деятельности
Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление
Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии Русской
православной церкви.
Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание,
общежительный устав, феодальная война, уния, автокефалия.
Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III.
Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству.
Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких
княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и
политика Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для
укрепления единого государства. Начало формирования системы крепостного права.
Этапы закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы.
Становление поместного земле-владения и его роль в укреплении государства.
Внешняя политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Угре. Свержение
ордынского ига. Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение
западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности
образования единого Русского государства. Начало складывания самодержавия.
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Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье,
помещик, дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие,
ересь.
Русская культура XIV-XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими
завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом
побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская
архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества.
Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова.
Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.
Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».
Россия в XVI-XVII вв.
Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие
положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла,
торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия
III. Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория
«Москва — Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия
боярского правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве.
Венчание на царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государственный
строй. Зарождение сословно-представительной монархии и ее особенности в России.
Земские соборы. Становление новых центральных органов управления. Приказы.
Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя
политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства.
Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из
Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного.
Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение
заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреж-дение
патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.
Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия,
Земский собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне,
нестяжатели, опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.
Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры:
освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание
обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой,
Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка
Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем
архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском,
храм Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись.
Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное
ремесло.
Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика,
книгопечатание, шатровая архитектура, школы иконописи.
Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян,
династический кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство
зарубежных сил. Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия.
Поход Лжедмитрия I и причины его победы. Внутренняя и внешняя политика
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самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского,
«крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана Болотникова:
причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская
интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина.
Захват Москвы поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе
ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613
г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание Смутного времени.
Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец,
«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция,
национальный подъем, ополчение.
Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия
Смуты. Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха
Филарета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла.
Первые мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего)
рынка. Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская
конница и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых
крестьян. Поиски новых источников государственных доходов, увеличение налогов.
Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские
землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного
права. Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под
предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон.
Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело
патриарха Никона. Усиление самодержавия.
Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового)
строя», «белая слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний)
рынок, протекционизм, Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол,
старообрядчество.
Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со
Швецией и Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война:
причины, ход, результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под
предводительством Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов
за независимость и политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении
Украины с Россией. Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война
1654-1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское
перемирие. Русско-шведская война 1656-1661 гг. и ее результаты. Обострение
отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией.
Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.
Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.
Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения
к властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к
достижениям западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы.
Открытие Славяно-греко-латинской академии. Издание учебников, других книг.
Новые жанры в литературе — сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын,
Иван Тимофеев), сатирические повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в
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архитектуре: московская, ярославская, строгановская школы зодчества, московское
(нарышкинское) барокко. Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.
Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть,
обмирщение культуры, светскость, нарышкинское барокко.
История России Х\/III-ХIХ вв.
Россия в эпоху Петра Великого.
Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70-80-е гг.
XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя
политика. Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I,
формирование круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра
I за границу в составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины
преобразований всех сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая
система ее комплектования — рекрутские наборы. Перемены в положении
дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение
подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного
производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских
мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы государственного
управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как
высшего законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий,
особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви
государству. Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура).
Ре-форма местного управления: образование губерний. Провозглашение Петра I
императором. Табель о рангах и ее значение для социального развития России.
Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия,
единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные
крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор,
обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах.
Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к
морям. Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского
флота. Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со
Швецией. Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за
Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская
битва и ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и
флота. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны.
Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы войны. Народные восстания
(Астраханское восстание под руководством К. Ф. Булавина).
Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.
«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских
преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение
западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые
формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития
образования. Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений.
Введение гражданской азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская
печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых
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публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи.
Общественная мысль петровского времени. Идеология. Публицисти-ческий характер
указов Петра I. Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоовича. «Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело
царевича Алексея. Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и
градостроительстве. Становление русской реали-стической живописи (И. Никитин, А.
Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культуры и быта.
Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия
наук.
Россия в середине и второй половине XVIII в.
Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых
переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина
I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка
ограничения самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление
Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах
дворянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя
политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних
таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его последствия.
Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.
Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет,
кондиции, олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины,
манифест.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь
Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II.
Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная
комиссия: причины созыва, порядок формирования; деятельность, результаты
деятельности. Губернская реформа Екатерины II. Структура местного управления.
Полити-ка Екатерины II по отношению к дворянству: укрепление дворянского
землевладения, расширение привилегий дворянства и их власти над крепостными
крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных
организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по
стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная
грамота городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней
политики Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева:
причины, ход, особенности, результаты.
Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения,
просветители, Уложенная ко-миссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная
грамота, корпоративная организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство,
городская дума, крестьянская война.
Внешняя политика России в XVIII в. (1725-1796). Главные направления
внешней политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю,
присоединение земель Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике.
Русско-турецкая война 1735-1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая
война 1768-1774 гг.: причины войны, победы русской армии и флота. КучукКайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева.
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Освоение Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к
России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше
и на море, условия Ясского мира. Полководческое искусство А. В. Суворова.
Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение получения Россией вы-хода к
Черному морю и возможности освоения Северного Причерноморья и Северного
Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в
Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к России Белоруссии,
Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Уча-стие России в Семилетней войне:
действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало борьбы России с
последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги внешней
политики России в XVIII в.
Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.
Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению
порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о
трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя
политика Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и
Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном
море. Причины выхода России из антифранцузской коалиции и сближения с
Францией. Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против императора.
Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I.
Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.
Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный
характер образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание
Московского университета, его роль в развитии образования, науки и культуры
России. Попытки Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения.
Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и
издательская деятельность Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его
вклад в науку и культуру России. Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М.
М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении географии России. Русские
изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология
просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II.
«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на
положение России. Развитие русской литературы. Классицизм в литературе (В. К.
Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в
литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков. Становление
русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись (А. П.
Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура.
Ф. И. Шу-бин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И.
Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в.
Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование,
университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.
Россия в первой половине XIX в.
Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой
половине XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли.
Развитие промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с
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вольнонаемным трудом. Начало промышленного переворота в России: причины,
основные достижения и их влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства.
Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. Взаимоотношения
между сословиями, влияние раз-вития рыночных отношений на социальные слои.
Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы,
отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика,
капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт.
Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые
друзья». Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание
министерств. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере
просвещения. Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М.
Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.
Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия,
самоуправление, «вольные хлебопашцы».
Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты
внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против
наполеоновской Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и
России к войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии,
Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон.
Причины, основные события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г.
(М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н.
Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы
русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Участие России в создании и
деятельности Священного союза. Восточный вопрос в царствование Александра I.
Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны,
конгресс, Восточный вопрос.
Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание
декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения
реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын.
Движение декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы
декабристов). Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади.
Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.
Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм,
цензура, тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение,
конституционная монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная
диктатура, диктатор, каторга.
Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности
николаевской системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров.
Меры по укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социальноэкономические преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский
вопрос: основные проблемы и попытки их решения. Реформа государственных
крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие».
Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория
«официальной народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация,
ассигнации, кредитный билет, прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.
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Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война.
Кавказская война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления
взаимодействия и противоречия. Польское восстание. Восточное направление
внешней политики России. Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание
противоречий между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская
война: цели, причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои
Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война:
ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.
Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат,
газават.
Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации
духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские
кружки 20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева.
Западники, славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический
социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы.
Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.
Русская культура первой половины XIX в. Становление национального
самосознания. Развитие просвещения, создание системы народного просвещения.
Печать и библиотеки. Развитие науки, становление научных школ, главные открытия
российских ученых и их влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л.
Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П.
Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М.
Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные направления
исследований, открытия, их использование в экономике и культуре. Открытие
Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление основных направлений,
жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги
(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский и
др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С.
Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы
(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты,
известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г.
Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура:
господствующие стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели.
Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт
различных слоев населения.
Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм,
эклектика.
Россия во второй половине XIX в.
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II.
Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской
реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н.
А. Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция.
Осуществление реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация
крестьянского управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России:
значение Крестьянской реформы.
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Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные
крестьяне, выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы,
сельское общество, староста, волостной старшина.
Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы.
Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль
крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства.
Изменения во взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском
хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую
промышленность. Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь
государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные
районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте.
Формирование классов индустриального общества — буржуазии и пролетариата.
Начало рабочего движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта,
рост городов, их благоустройство. Итоги социально-экономического развития.
Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели,
пролетариат, стачка.
Реформы 60-70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и
основы деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны.
Взаимоотношения органов самоуправления и государственной власти. Судебная
реформа: новая судебная система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд
присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность.
Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение, печать).
Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой
суд, коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая
воинская повинность, классические и реальные гимназии.
Общество и власть во второй половине 50-х-начале 80-х гг. XIX в. Отношение
общества к ре-формам 60-70-х гг. Появление политически активных слоев общества,
способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные,
радикальные течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля
и воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм.
Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в
народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические
организации, их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его
результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная
воля». Борьба власти с политической активностью общества: реорганиация
репрессивных органов, преследования, попытки сотрудничества с общественностью
(«бархатная диктатура»). «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство
Александра II.
Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель,
катехизис, народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное
собрание.
Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III.
Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки
контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в
сфере просвещения и печати. Попечительская политика. Начало рабочего
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законодательства. Особенности общественного движения. Кризис революционного
народничества.
Либеральное
народничество.
Рабочее
движение.
Группа
«Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию.
Российская социал-демократия. Начало политической деятельности В. И. Ленина.
Либеральное движение, его представители.
Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр,
рабочая инспекция.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления.
Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков.
Другие направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски
США, договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного
вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. При-чины
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона
Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский
конгресс. Александр III-миротворец. Обострение противоречий между Россией и
Германией в 80-90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение
Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результаты для Российского
государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической деятельности
Росийского государства на развитие экономики и культуры страны.
Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение,
займы, Туркестанский край.
Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры.
Реформирование системы образования: расширение сети образовательных
учреждений и их доступности для различных слоев населения, ориентация на выпуск
специалистов, необходимых в хозяйстве страны. Начало высшего женского
образования в России. Создание условий для самообразования и повышения уровня
культуры россиян (книжный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М.
Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских ученых и их значение для развития
общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. Столетов, В. В.
Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.).
Развитие исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров,
Н. И. Кареев и др.). Географические открытия русских географов (П. П. Семенов-ТянШанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие
русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А.
Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные направления, темы и жанры литературы,
отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе.
Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и
особенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской
национальной музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И.
Чайковского. Новые тенденции в архитектуре. Изменения в технологии
строительства. Творчество передвижников. Основные темы в живописи (И. Н.
Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А.
К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М.
Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на
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культурную жизнь российского общества. Влияние российской культуры второй
половины XIX в. на мировую культуру.
Основные понятия: передвижники, меценаты.
Повторение
Всеобщая история
Наука истории
История – наука многоотраслевая, комплексная, социальная. Этапы развития
исторической науки. Периодизация истории.
Первобытность.
Эпоха первобытности. Основные этапы эволюции человека. Палеолит:
становление человеческого общества. Мезолит: эпоха перемен. Неолит: эпоха
«неолитической революции».
Древний мир.
Древний мир и Древний Восток: понятия и хронология. Древний Египет
(Раннее царство, Старое царство, Среднее царство, Новое царство). Месопотамия
(города – государства Шумера, Аккадскко–Шумерское государство саргонидов,
государство III династии Ура, Старовавилонский период, Новоассирийское царство,
Нововавилонское царство). Восточное Средиземноморье (Финикия, Палестина,
Израильско – Иудейское царство, движение пророков).
Персидская держава Ахеменидов (Мировая держава Ахеменидов, Зороастризм,
Дарий I и реформирование державы, Крушение Персидской империи). Древняя Индия
(Индийская цивилизация, Ведийский периодВ в истоии Индии, Общеиндийская
держава Маурьев,Главные религии Индии, Кушанская империя. Династия Гуптов).
Древний Китай (Эпоха Шан, Эпоха Западного Чжоу, Эпоха Восточного Чжоу, Цинь
— первая китайская империя, Империя Хань)
Крито-микенский период (Критская цивилизация, Микенская Греция). Ранняя
Греция (Темные века, Архаическая Греция). Два главных Греческих полиса (Афины,
Спарта). Греко — персидские войны (битва при Марафоне, Фемистокл и флот, Битва
при Фермопилах, Битва при Саламине, Битва при Платеях и Микале). Классическая
Греция (Афины — морская держава).
Пелопонесская война. Кризис полисной системы. Эпоха Александра
Македонского. Македония и Греция. Поход на Восток. Эллинистический мир.
Эллинистические государства. Культура эллинизма.
Италия до Рима. Царский Рим. Цивитас — римский полис. Римская республика.
Поздняя республика. Рим — мировая средиземноморская держава. Рабовладение.
Внутренний кризис.
Ранняя империя (патриципат), Правление Антонинов. Вечный город.
Возникновение христианства. Трагический III век. Поздняя империя (доминат).
Император Диоклетиан. Император Константин I Великий. Варвары против Рима.
Готы. Гунны. Вандалы.
Средние века .
Средние века: понятие, периодизация. Варварский мир в движении.
Взаимоотношения варварского и римского миров. Европейские государства раннего
Средневековья. Франкское государство. Период Меровингов. Франкское государство
в VIII-середине IX в. Создание и распад империи Карла Великого. Государства
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раннего Средневековья в Восточной Европе. Церковь в Европе в раннее
Средневековье. Христианизация варварских народов. Установление партнерства со
светскими правителями. Образование папского государства. Укрепление
экономического положения церкви. Монастырское строительство.
Многоликая империя. Жизнь в городах и деревнях. Императорская власть.
Управление страной. Церковь. Развитие культуры. Отношения с соседями. Арабы: к
исламскому миру. Арабский халифат. Арабская культура. Тюркские государства на
Ближнем Востоке. Борьба за Святую землю. Закат и падение Византии. Османская
империя.
Проблема структуры средневекового общества. Феодальная иерархия.
Рыцарство. Крестьянство. Города и их обитатели. Религия. Духовенство. Социальные
выступления.
Парижское восстание. Жакерия. Восстание под руководством Уота Тайлера.
Еретические движения.
Власть и светская церковная. Короли и сословия.
Университеты: магистры и школяры. Развитие литературы. От романского
стиля к готике. Возрождение. Начало становления. Высокое Возрождение. Осень
Средневековья или весна гуманизма.
Монгольские завоевания. Чингисхан и государство монголов. Завоевания
монголов. Завоеватели и покоренные народы. Походы Тимура. Индия. Китай.
Империя и династии. Власть и общество. Развитие городов. Культура и искусство.
Новая империя. Япония.
Новое время .
Понятие и периодизация Нового времени. Великие географические открытия.
Старый и Новый Свет. Реформация и контрреволюция в Европе. Мартин Лютер.
Томас
Мюнцер.
Распространение
протестантизма.
Контрреформация.
Освободительная борьба в Нидерландах.
Абсолютизм. Власть и сословия. Политика укрепления государства. Английская
революция 1640-1660 гг.: предпосылки, ход, результат. Гражданская война. Война в
лагере победителей. Левеллеры. От парламентской республики к протекторату
Кромвеля (1649-1953). От протектората к восстановлению монархии. Век
Просвещения. Просвещенный абсолютизм. Борьба североамериканских колоний за
независимость. Образование США
Предпосылки Великой Французской революции. Начало революции. От
монархии к республике (1789-1792), Размежевание политических течений. Принятие
Конституции 1791 г. От монархии к республике. Становление республики (IX. 1792VI. 1793). Якобинская диктатура (VI.1793-VII. 1794). Правление Директории (17951799г.г.)Эпилог революции. От республики к империи.
Промышленная
революция
и
ее
последствия.
Распространение
социалистических идей. Социальные движения: реформы и революции. Революция
1830 г. во Франции. Революции 1848-1849 гг. в странах Европы. Франция. Германские
государства. Австрийская империя. Итальянские государства. Революции и идейно –
политические течения.
Власть и общество в странах Европы. Национальные вопросы и национальные
государства. Объединение Италии. Образование Австро-Венгрии. Германия:
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объединение «сверху». Гражданская война и Реконструкция в США. На пороге
новейшего времени.
Страны Азии: Османская империя, Танзимат. Провозглашение Конституции.
Индия. Китай. Латинская Америка: от колонии к независимым государствам.
Революция 1791-1804г.г. в Сан-Доминго. Война за независимость 1810-1826г.г.
Страны Африки: наступление колониализма. Развитие работорговли. Колонизация
Северной Африки. Египет. Центральная и Южная Африка. Управление африканскими
владениями.
Культура Нового времени. Переходный период (XVI-XVII). Культура XVIIXVIII в.в.: барокко и классика. Новые горизонты культуры в XIX в. Расширение
культурного пространства. От романтизма к реализму. Импрессионизм.
Международные отношения в Новое время. Международные отношения в XVIXVIII в.в. XIX век: новые веяния? Священный Союз. «Восточный вопрос».
Образование военно – политических блоков. Эскалация колониальных захватов в
конце XIX в.
11 класс
Всеобщая история. XX в.
Новейшее время в истории. На пороге новейшей эпохи
Основные направления научно-технического прогресса: от технической
революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический
капитализм и противоречия его развития. На пути индустриализации. Кризис
классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Формирование социального правового государства.
Изменение
принципов
конституционного
строительства.
Демократизация
общественно-политической жизни. Консерваторы, либералы, радикалы в начале XX в.
Социальные реформы. Подъем освободительных движений. Альтернатива
трансформации. Страны Ближнего Востока. Синьхайская революции 1911-1913г.г. в
Китае. Проблемы в трансформации в Индии. Мексиканская революция 1910-1917г.г.
Подъем освободительных движений. Альтернатива трансформации. Страны Ближнего
Востока. Синьхайская революции 1911-1913г.г. в Китае. Проблемы в трансформации
в Индии. Мексиканская революция 1910-1917г.г.
На пути к Первой Мировой войне. Начало войны. На западном и Восточном
фронтах. Война и общество. «Гражданский» мир. Жизнь в тылу. Кризис назрел. На
завершающем этапе (1917-1918гг.)
Образование новых государств. Революционные события 1918 – начала 1920-х
годов. Версальско-Вашингтонская система.
Этапы межвоенной истории. Лейбористы в Великобритании: путь к власти.
«Новый курс» Ф.Рузвельта. Франция: выбор между демократией и авторитаризмом.
На пути к Первой Мировой войне. Начало войны. На западном и Восточном
фронтах. Война и общество. «Гражданский» мир. Жизнь в тылу. Кризис назрел. На
завершающем этапе (1917-1918гг.).
Возникновение фашизма и нацизма. Приход к власти. Тоталитарный режим.
Установление авторитарных режимов в Европе. Испания в 1930г.: между демократией
и авторитаризмом.
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Успехи модернизации в Турции. Новый путь Монголии. Китай: от революции к
освободительной войне. Освободительное движение в Индии. М.К.Ганди
В начале эпохи. Новые времена. Культура в «массовом обществе».
Тоталитаризм и культура. Особенности духовной жизни современного общества.
Изменения в научной картине мира. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.
Эра «пацифизма». 1930 г. – начало агрессии. 1939г. – начало второй мировой
войны.
Начало второй мировой войны. Покорение Европы. 1941-1942гг.: война
разгорается. Перелом в войне. Освобождение Европы. Капитуляция Германии.
Разгром Японии. Новый порядок. Движение сопротивления. Германия в тотальной
войне. На пути к освобождению.
Мир во второй половине ХХ в.
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».
Крушение колониальной системы.
Динамика экономического развития. Новые рубежи НТП. Изменения в
обществе. Социальные движения. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.
Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени.
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. Дискуссия о
тоталитаризме. Формирование и развитие мировой системы социализма.
Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки
демократизации социалистического строя.
Основные периоды и проблемы международных отношений во второй
половине 20 века. Отношения между народами на рубеже веков. Глобализация
общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и
формирование единого информационного пространства. Европейский Союз.
Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема
национального суверенитета.
Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство
благосостояния». Изменение социальной структуры индустриального общества.
«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Предпосылки системного (экономического, социально-психологического,
идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х-1970-х гг.
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.
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Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом
сознании.
Государства мира в новейшее время.
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
Информационная революция конца ХХ в. 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.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной
картине мира.
История России. XX ВЕК
Россия на рубеже веков. 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
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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.
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 партийногосударственного 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
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. Военностратегическое 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
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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.
СССР в первые послевоенные десятилетия
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.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научнотехнического 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 1980х 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 научнотехнической революции.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во
второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического
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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 (1991-2008 гг.)
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.
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.
Требования к уровню подготовки выпускника
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;

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
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историческую обусловленность современных общественных процессов;

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.

проблему достоверности и фальсификации исторических знаний. Основные
итоги развития России с древнейших времен и до наших дней. Значение изучения
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.

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

Обществознание. Обществознание ( включая экономику и право)
Учебный план предусматривает изучение обществознания на базовом уровне.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов,
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
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 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 социальноэкономических 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 других людей с нормами поведения, установленными
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.
«Обществознание» на этапе среднего 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). Отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации,
передача содержания информации адекватно поставленной цели;
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 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое);
 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), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Содержание учебного курса.
10 класс
Общество и человек.
Общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.
Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как
сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической
и духовной сфер жизни общества. Социальные институты.
Человек. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как
духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ
существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности.
Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы,
влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное
поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание.
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее
критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное
знание.
Основные сферы общественной жизни.
Духовная культура. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и
разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства
массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире.
Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия.
Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура.
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления.
Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.
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Экономическая сфера. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема
общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и
социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая
культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической
деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура
производства и потребления.
Социальная сфера. Социальная структура. Многообразие социальных групп.
Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная
мобильность. Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия.
Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные
нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное
поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество
и
межнациональные
конфликты.
Национальная
политика.
Культура
межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в
современном обществе. Бытовые отношения. Молодежь в современном обществе.
Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.
Молодежная субкультура.
Политическая сфера. Политика и власть. Политика и общество. Политические
институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система.
Структура и функции политической системы. Государство в политической системе.
Политические режимы. Политическая жизнь современной России. Гражданское
общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества.Правовое
государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической
жизни общества. Демократические выборы и политические партии. Избирательные
системы. Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в
политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая
культура.
Право.
Право как особая система норм.Право в системе социальных норм. Система права:
основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники
права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.Правоотношения
и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты
прав человека. Развитие права в современной России. Современное российское
законодательство. Основы государственного, административного, гражданского,
трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки
правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.
Итоговое повторение.
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и
регресс. Современный мир и его противоречия.
11 класс.
Экономика.
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука.
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие
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ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста.
Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и
предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и
другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы.
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования
бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита
конкуренции и антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия
инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия
безработицы. Государственная политика в области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя.
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и
производителя.
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.
Правовое регулирование общественных отношений.
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание.
Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность.
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его права и
обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская
служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду.
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.
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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.
Повторение.
Требования к уровню подготовки выпускников
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); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических) знания по
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
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 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей;
 сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
География
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников
познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей
школе на базовом уровне 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,
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;
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 использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации.
 нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 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 стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, овладение ими универсальными способами деятельности:
 умения работать с картами различной тематики и разнообразными
статистическими материалами;

определение
сущностных
характеристик
изучаемого
объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и
классификации объектов;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в
том числе в геоинформационных системах;
 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций,
явлений и процессов;
 владение основными видами публичных выступлений; презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Содержание учебного курса.
10 класс.
Введение. Экономическая и социальная география как наука, её место в системе
географических наук.
Основные источники географической информации. Различные виды карт и
методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений.
Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные
характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований.
Метод моделирования. Геоинформационные системы.
Общая характеристика мира.
Современная политическая карта мира. Что такое политическая карта мира?
События, влияющие на изменения политической карты мира. Объекты политической
карты мира. Независимые государства, их отличия от всех остальных объектов
политической карты мира. Государственный строй, формы правления: абсолютные
монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos власть) монархии.
Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и
федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация.
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Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных
различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия,
Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей
становления государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление
на политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств.
Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и как они
влияют на международную обстановку.
Практические работы:1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный
строй стран мира». 2.Характеристика политико-географического положения страны
(по выбору)
География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды.
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды».
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный
потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов.
География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования.
Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов
различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.
Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов)
мира (по выбору)
География населения мира. Численность, динамика и размещение населения мира,
крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и
виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по
образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах
мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и
регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений.
Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.
Практические работы: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов
мира.
Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Понятие о НТР. Характерные
черты. Составные части: наука, техника и технология, производство, управление.
Эволюционный и революционный пути развития. Современный этап и перспективы
НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе развития стран мира
География отраслей мирового хозяйства. Мировое хозяйство, его отраслевая и
территориальная структура. География важнейших отраслей. Международное
географическое разделение труда.Международная специализация и кооперирование –
интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК).
Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их
факторы.Внешние экономические связи – научно-технические, производственное
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ).
География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные
отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления
и структура. Главные центры мировой торговли.
Практические работы: Составление экономико-географической характеристики
одной из отраслей (по выбору) промышленности мира.
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11 класс.

Региональная характеристика мира.
Зарубежная Европа.
Зарубежная Азия. Австралия.
Африка.
Северная Америка.
Латинская Америка.
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного
мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения,
особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и
развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны
переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития;
новые индустриальные страны и др. группы).
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социальноэкономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной
и Латинской Америки, а также Австралии.
Практические работы: 1.Составление картосхемы производительных связей стран
Восточной Европы 2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении
производства на примере развитых стран. 3.Составление сравнительной экономикогеографической характеристики двух стран. 4.Сравнительная характеристика
развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки (по выбору)
Глобальные проблемы человечества.
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом
и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая
проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления
отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни
населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Заключение.
Обобщение по всему курсу.

Требования к уровню подготовки
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;
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 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
 географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда.
уметь:
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для
проведения
наблюдений
за
природными,
социально-экономическими
и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Биология
Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлен
на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках –
уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих
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биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации
живой природы.
Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на
базовом уровне 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.
Содержание учебного курса.
10 класс.
Биология как наука. Методы научного познания.
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития
биологии. Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей,
гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира.
Отличительные признаки живой природы. Сущность жизни и свойства живого.
Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Методы
познания живой природы.
Клетка.
Развитие знаний о клетке. Предмет, задачи и методы исследования
современной цитологии. Клеточная теория и её современные положения. Роль
клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке
и организме человека. Вода и другие неорганические вещества, их роль в
жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углероды, липиды, белки,
нуклеиновые кислоты,
их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в
регуляции процесса жизнедеятельности. ДНК- носитель наследственной
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информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. АТФ и другие органические
вещества клетки.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции.
Строение и функции хромосом. Значение постоянства числа и формы хромосом в
клетках. Ген. Генетический код. Оль генов в биосинтезе белка.
Доядерные и ядерные клетки. Строение прокариотической клетки.
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы.
Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика
СПИДа.
Организм
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные,
многоклеточные и колониальные организмы.
Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов.
Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена.
Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. Фотосинтез.
Хемосинтез.
Биосинтез белков. Образование и –РНК на матрице ДНК. Регуляция
биосинтеза.
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста,
развития и размножения организмов. Митоза. Половое и бесполое размножение.
Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез, овогенез.
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений.
Особенности оплодотворения у цветковых растений, биологическое значение
оплодотворения.
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. Моногибридное скрещивание. Правила единообразия
первого поколения. Законы расщепления. Генетическая терминология и
символика.
Анализирующее
скрещивание.
Неполное
доминирование.
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Дигибридное
скрещивание. Закон независимого комбинирования. Хромосомная теория
наследственности. Группы сцепления. Закон Моргана. Генетическое определение
пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Современные
представления о гене о геноме. Взаимодействие неаллельных генов.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутации. Причины и
частота мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины и
селекции. Наследование признаков у 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. Достижения
современной селекции.
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Биотехнология, её достижения, перспективы развития. Этические
аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование
человека).
11 класс
Основы учения об эволюции.
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.
Антропогенез.
Положение человека
системе животного мира. Основные стадии
антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их
происхождение.
Основы экологии.
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Эволюция биосферы и человек.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные
экологические проблемы и пути их решения последствия деятельности человека в
окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Гипотезы
происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции.
Требования к уровню подготовки выпускников
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
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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 генетические 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 (химический состав тел живой и неживой
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
 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 Интернет) и критически ее оценивать.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Физика
Изучение физики на ступени среднего общего образования ведётся на базовом уровне.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем
мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения.
Тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом
уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
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 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, квантовой теории;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить
модели, устанавливать границы их применимости;
 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач,
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации
физического содержания, использования современных информационных технологий
для 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 духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой
позиции, 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 защиты окружающей среды,
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами для школьного курса физики являются:
Познавательная деятельность:

использование
для
познания
окружающего
мира
различных
естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,
доказательства, законы, теории;
 овладение адекватными способами решения теоретических и
экспериментальных задач;
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
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 владение монологической и диалогической речью, развитие способности
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные результаты своих действий:
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.
Содержание учебного курса.
10 класс
Физика и методы научного познания
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные
гипотезы. Физические законы. Физические теории.
Механика
Механическое движение и его виды. Относительность механических движений.
Прямолинейное ускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике.
Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа.
Давление газа. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Электродинамика
Электростатическое доле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон
Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Потенциальность
электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей.
Проводники в электрическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор.
Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия
электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных
электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока.
Напряжение. Мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной
электрической цепи. Сопротивление последовательного и параллельного соединения
проводников.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, рл-Переход
Повторение (резерв свободного времени)
11 класс
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Электродинамика
Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера.
Сила Лоренца. Магнитный поток.
Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое
электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитные колебания в
колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и потребление
электрической энергии. Идеи теории Максвелла. Электромагнитное поле.
Колебания и волны
Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, частота,
период, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания.
Автоколебания. Резонанс.
Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение
гармонической волны.
Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток.
Производство, передача и потребление электрической энергии.
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио.
Телевидение.
Оптика
Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их
практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы.
Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решётка.
Поляризации света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула
тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы.
Квантовая физика.
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергии связи ядра.
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза
излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия.
Физика и методы научного познания
границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия.
Основные элементы физической картины мира.
Повторение (резерв свободного времени)
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
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 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; 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
радиои
телекоммуникационной связи.;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Астрономия
Базовый уровень
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной,
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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 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 естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ
Предмет астрономии
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов
познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований.
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник
Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Основы практической астрономии
НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ
КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных
приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное
движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг
Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и
календарь.
Законы движения небесных тел
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.
НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС
НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.
Солнечная система
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Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы.
Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы.
АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ.
Методы астрономических исследований
Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические
телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ.
Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА.
Звезды
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния
до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты.
ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и
источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И
ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы
и конечные стадии.
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна,
вспышки,
протуберанцы.
Периодичность
солнечной
активности.
РОЛЬ
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи.
Наша Галактика - Млечный Путь
Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль.
Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии.
Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв.
Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.
Требования к уровню подготовки выпускников
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),
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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 физикохимических 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, научнопопулярных статьях.
Химия
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными
свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей
управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
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 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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на
базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата); использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого
объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности
Содержание учебного курса.
10 класс
Введение.
Вводный инструктаж.
Теория химического строения А. М. Бутлерова.
Классификация органических веществ. Основы номенклатуры. Изомерия, её
виды. Гомологи. Гомологический ряд. Типы химических реакций в органической
химии.
Углеводороды.
Природные источники углеводородов. Алканы. Алкены. Алкадиены. Алкины.
Арены. Генетическая связь между классами углеводородов.
Кислородсодержащие соединения.
Одноатомные спирты. Многоатомные спирты. Фенол. Альдегиды. Карбоновые
кислоты. Генетическая связь кислородсодержащих соединений. Сложные эфиры.
Жиры. Углеводы. Крахмал. Целлюлоза.
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Азотсодержащие соединения.
Амины. Аминокислоты. Высокомолекулярные соединения.
Химия и жизнь.
Химия и здоровье. Химия в быту.
Повторение.
Повторение основных вопросов курса.
11класс
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева.
Основные сведения о строении атома. Строение электронных оболочек,
орбитали, электронные формулы, электронно-графические схемы. Периодический
закон и Периодическая система в свете строения атома.
Строение вещества.
Ионная связь и ионная кристаллическая решётка. Ковалентная связь. Атомные
и молекулярные кристаллические решётки. Металлическая связь и металлическая
кристаллическая решётка. Водородная связь. Единая природа химической связи.
Полимеры неорганические и органические. Газовое состояние вещества. Природные
газовые смеси, состав, свойства. Жидкое состояние вещества. Вода, растворы.
Дисперсные системы. Твёрдое состояние вещества. Аморфные вещества, жидкие
кристаллы. Состав вещества. Смеси.
Химические реакции.
Классификация реакций неорганической и органической химии. Скорость
химических реакций и факторы, влияющие на неё. Обратимые реакции. Химическое
равновесие и её смещение. Основные положения ТЭД, реакции ионного обмена.
Гидролиз органический и неорганический водородный показатель, рН. Окислительновосстановительные реакции. Электролиз расплавов и растворов электролитов.
Вещества и их свойства.
Металлы в органической и неорганической химии. Неметаллы в органической и
неорганической химии. Естественные группы неметаллов. Кислоты органические и
неорганические. Соли органических и неорганических кислот. Генетическая связь в
органической и неорганической химии.
. Требования к уровню подготовки выпускников
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;
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 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения,
метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал,
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.
уметь:
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов,
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение
и химические свойства изученных органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных
баз данных, ресурсов Интернета);
 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий.
Физическая культура
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием
связана с совершенствованием физической природы человека.
В программе среднего общего образования по физической культуре двигательная
деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями:
физкультурно-оздоровительная
деятельность
и
спортивно-оздоровительная
деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих
линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое
совершенствование,
способы
деятельности).
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Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
В соответствии с этим, программа среднего общего образования своим предметным
содержанием ориентируется 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 специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Основы знаний о физической культуры.
Техника безопасности во время занятий физической культурой.
Питание и питьевой режим.
Физическое совершенствование и формирование ЗОЖ.
Средства и методы достижения духовного, нравственного и психологического
благополучия.
Самоконтроль с применением функциональной пробы, антропометрических
измерений. Дневник самоконтроля.
Каким должен быть пульсовой режим при выполнении физических упражнений.
Особенности проведения закаливающих процедур в осеннее, весеннее, зимнее время.
Предстартовое состояние, «второе дыхание».
Приглашение в Олимпийский мир.
Тестирование двигательной подготовки. При помощи каких тестов определяется
развитие силы, выносливости, быстроты.
Различие объективных и субъективных приёмов самоконтроля при выполнении
физических упражнений.
Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и во время
выполнения физических упражнений.
Влияние физкультуры на репродуктивную функцию человека.
Что лежит в основе отказа от вредных привычек.
Как правильно экипировать себя для 2-3-хдневного похода.
Современные системы физических упражнений.
Признаки утомления и переутомления. Меры по их предупреждению.
Порядок составления комплекса утренней гимнастики.
Какие виды спорта обеспечивают наибольший прирост в силе, быстроте,
выносливости, гибкости.
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Воздействие физкультминуток на сердечно-сосудистую систему.
Профилактика близорукости, плоскостопия и простудных заболеваний.
Двигательный режим.
Основные формы занятий физической культурой.
Звёзды советского и российского спорта.
Поведение в экстремальных ситуациях.
Тренировочные нагрузки и контроль за ними по ЧСС.
Содержание учебного курса.
10 - 11 класс
Базовая часть.
Основы знаний о физической культуре.
Лёгкая атлетика.
Спортивные игры.
Гимнастика с элементами акробатики.
Лыжная подготовка.
Элементы единоборств.
Вариативная часть.
Спортивные игры.
Лыжная подготовка.
Требования к уровню подготовки выпускников
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 систем индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной целевой 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, сохранения и укрепления здоровья;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
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 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
 подготовки к соревновательной деятельности и выполнению видов
испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурноспортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование
техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и
гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние
и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах;
плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических
действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе);
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ
СПОРТА.

Основы безопасности жизнедеятельности
Курс «ОБЖ» в средней общеобразовательной школе направлен на достижение
следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
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 ведения 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.
Приоритетами для учебного предмета «ОБЖ» на этапе среднего общего образования
являются:
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований;
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои
мировоззренческие взгляды;
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессии.
Содержание курса.
10 класс
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Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила
безопасного поведения. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в
условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и
подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования.
Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил
обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня.
Правил безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на
рынке, на стадионе, на вокзале и др. Особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за
приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм. Общие
понятия. Виды хулиганских действий. Уголовная ответственность за хулиганские
действия и вандализм. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной
местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС и одного из
возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения.
РСЧС, история её создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите
населения от ЧС. Правила и обязанности граждан в области защиты от ЧС.
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и
гражданина. Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение
безопасности граждан.
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. ГО, история
её создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих
действий. Организация управления ГО. Структура управления и органы управления
ГО. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по
защите населения. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва.
Химическое оружие, классификация отравляющих веществ по предназначению и
воздействию на организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие.
Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы. Мероприятия,
проводимые по защите населения от современных средств поражения. Система
оповещения населения о ЧС. Действия населения по сигналам оповещения о ЧС.
Защитные сооружения ГО. Основное предназначение защитных сооружений ГО.
Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Основные
средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты
кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Порядок получения и
пользования средствами индивидуальной защиты. Организация и основное
содержание аварийно-спасательных работ. Организация санитарной обработки людей
после пребывания их в зонах заражения. Организация ГО в общеобразовательном
учреждении, её предназначение. План ГО образовательного учреждения. Обязанности
обучающихся.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
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Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Здоровье
человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное.
Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей
среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость
сохранения и укрепления здоровья – социальная потребность общества.
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи
инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете,
экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные
заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика
наиболее часто
встречающихся инфекционных заболеваний.
Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – индивидуальная система
поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие
понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути
обеспечения
высокого
уровня
работоспособности.
Основные
элементы
жизнедеятельности человека, рациональное сочетание элементов жизнедеятельности.
Обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и
отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.
Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических
ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учёт влияния биоритмов при
распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня
работоспособности. Значение двигательной активности для здоровья человека в
процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к
систематическим занятиям физической культуры для обеспечения высокого уровня
работоспособности и здорового долголетия. Физиологические особенности влияния
закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила
использования факторов окружающей природной среды для закаливания.
Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих
процедур. Вредные привычки (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и
социальные последствия вредных привычек.
Основы военной службы.
Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.
Организация вооружённых сил Московского государства в XIV – XV веках. Военная
реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра I, создание
регулярной армии, её особенности. Военные реформы в России во второй половине
XIX века, создание массовой армии. Создание Советских Вооружённых Сил, их
структура и предназначение. Вооружённые Силы РФ, основные предпосылки
проведения военной реформы. Организационная структура Вооружённых Сил, виды
Вооружённых Сил и рода войск. Вооружённые Силы РФ – государственная военная
организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление ВС.
Реформа ВС РФ, её этапы и их основное содержание.
Боевые традиции Вооружённых Сил России. Символы воинской чести. Патриотизм и
верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Патриотизм –
духовно- нравственная основа личности военнослужащего, источник духовных сил
воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить её
интересам, защитить от врагов – основное содержание патриотизма. Воинский долг –
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обязанность Отечеству по его вооружённой защите. Основные составляющие
личности военнослужащего – защитника Отечества, способного с честью и
достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России – дни славных
побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы
увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с
днями воинской славы России. Особенности воинского коллектива, значение
войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и
подразделений. Войсковое товарищество – боевая традиция российской армии и
флота. Боевое знамя воинской части – особо почётный знак, отличающий особенности
боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого
Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. История
государственных наград за военные отличия России. Основные государственные
награды СССР и России. Ритуал приведения к военной присяге. Порядок вручения
личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих,
уволенных в запас или отставку.
11 класс.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа
жизни. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и
определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые
понятия об очищении организма. Нравственность и здоровье. Формирование
правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни человека.
Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни. Качества,
которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной
семьи. Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Брак и семья,
основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные
права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и
обязанности родителей. Инфекции, передаваемые половым путём, формы
передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики.
Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. СПИД и его
профилактика. ВИЧ – инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути
заражения. СПИД – это финальная стадия инфекционного заболевания,
вызываемого вирусом имуунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа.
Ответственность за заражение ВИЧ – инфекцией.
Основы медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его
возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой
сердечной недостаточности и инсульте.
Первая медицинская помощь при
ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.
Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила
наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при травмах.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь
при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
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Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической
смерти и её признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и
искусственной вентиляции лёгких. Правила сердечно- лёгочной реанимации.
Основы воинской службы.
Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинская
обязанность, определение воинской обязанности и её содержания. Воинский учёт,
обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу,
прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на
военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Организация воинского учёта и его предназначение. Организация медицинского
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учёт.
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание
обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные требования к
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодёжи
призывного возраста для комплектования различных воинских должностей.
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления
добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военноприкладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным
программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан
в общеобразовательных учреждениях среднего общего образования. Обучение по
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования.
Организация
медицинского освидетельствования и медицинского обследования при
первоначальной постановке граждан на воинский учёт. Предназначение
медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе.
Организация
профессионально-психологического
отбора
граждан
при
первоначальной постановке на воинский учёт. Увольнение с военной службы.
Запас Вооружённых Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан
от военных сборов.
Особенности военной службы. Правовые основы военной службы, Конституция
РФ, Федеральные Законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О
воинской обязанности и военной службе». Военная служба – особый вид
федеральной государственной службы. Статус военнослужащего, права и свободы
военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву. Военные аспекты международного права.
Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни. Общевоинские уставы –
нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих.
Военная присяга – клятва воина на верность Родине. Военная присяга – основной и
нерушимый закон воинской жизни. Текст военной присяги. Порядок приведения
военнослужащих к военной присяге. Прохождение военной службы по призыву.
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация
призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления
отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок
жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов
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военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих ВС РФ.
Военная форма одежды. Прохождение военной службы по контракту. Основные
условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые
к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной
службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту. Права и ответственность
военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная,
гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, её сущность
и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов,
проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за
преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное
оставление части и др.).
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина
Вооружённых Сил России. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством
несущий звание защитника Отечества. Основные качества военнослужащего,
позволяющие ему с честью и достоинством носить своё воинское звание защитника Отечества: любовь к Родине, её истории, культуре, традициям, народу,
высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу
и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы,
независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.
Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной
техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина.
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской
деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в
различных видах Вооружённых Сил и рода войск. Общие требования воинской
деятельности к военнослужащему. Военнослужащий – подчинённый, строго
соблюдающий Конституцию и законы РФ, выполняющий требования воинских
уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие – принцип
строительства Вооружённых Сил РФ.
ВУЗы Вооружённых Сил. Виды военных образовательных учреждений
профессионального образования. Правила приёма граждан в военные
образовательные учреждения профессионального образования. Организация
подготовки офицерских кадров для ВС РФ. Международная (миротворческая)
деятельность ВС РФ. Участие ВС РФ в миротворческих операциях как средство
обеспечения национальной безопасности России. Нормативно- правовые основы
участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение
военнослужащих миротворческого контингента.
.Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать:
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 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 природного и техногенного характера;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
 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 подготовленности
призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
 правила и безопасность 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 подготовленности 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:
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие
службы экстренной помощи.
Технология
Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе
на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника;
развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых,
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гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и
жизненных планов в условиях рынка труда.
Программа включают в себя разделы «Производство, труд и технологии»,
«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг»,
«Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность».
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации,
объектов природной и социальной среды. Независимо от направления обучения,
содержанием программы по технологии предусматривается изучение материала по
следующим сквозным образовательным линиям:
 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование информации;
 основы черчения, графики, дизайна;
 творческая, проектная деятельность;
 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных
планов;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека;
 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в
общественном развитии; научной организации производства и труда; методах
творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных 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; сопоставление
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; навыков делового
сотрудничества в процессе коллективной деятельности;
 воспитание уважительного отношения к технологии как части
общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;
 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на
рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного
профессионального образования.
Содержание предмета.
10 класс
Основы предпринимательства
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Предпринимательство в экономической структуре общества. Ресурсы и
факторы производства. Трудовой коллектив. Производительность и оплата труда.
Налогообложение в России. Предпринимательская фирма. Менеджмент и маркетинг в
деятельности предприятия. Себестоимость продукта. Предпринимательская идея.
Бизнес – план. Творческий проект «Моё собственное дело».
Информационные технологии
Знакомство с основами делопроизводства и возможностями использования
ПЭВМ. Знакомство с клавиатурой ПЭВМ. Техника и правила письма. Оформление
примечаний и сносок к тексту. Оформление отдельных видов документов.
Выполнение цифровых и табличных работ. Зачётная практическая работа.
Основы компьютерного проектирования и дизайна
Понятия проектирования и дизайна. Сферы применения графического дизайна в
жизни и деятельности человека. Понятие композиции. Характеристики и основные
принципы построения композиции в изобразительном творчестве и техническом
дизайне. Базовые приёмы построения чертежа в системе автоматизированного
проектирования AutoCAD.
Методы моделирования предметов на плоскости.
Основные методы нанесения линейных, радиальных и угловых размеров в чертежах.
11 класс
Производство и окружающая среда
Научно-техническая революция и её влияние на окружающую среду.
Глобальные проблемы человечества. Энергетика и экология. Загрязнение атмосферы.
Загрязнение гидросферы. Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства.
Природоохранная деятельность.
Информационные технологии
Предмет применения информационных технологий. Основные методы и
средства информационных технологий. Средства и технологии обработки
графической информации. Средства и технологии обработки звуковой информации.
Социальные информационные технологии.
Основы компьютерного проектирования и дизайна.
Освещение и цвет объектов. Движение объекта. Система трёхмерного
моделирования 3D Studio MAX. Приёмы рисования кривых. Создание трёхмерных
объектов на базе объектов – примитивов. Создание материалов объекта. Создание
фона для трёхмерной сцены. Анимация сцены.
Творческий проект «Трёхмерное моделирование»
Обоснование проекта. Создание проекта средствами системы компьютерного
моделирования 3D Studio MAX. Защита и оценка проекта.
В результате изучения технологии ученик должен
знать/понимать:
 влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного
производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния
производства на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и
коллективной работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения
информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства.
уметь:
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 оценивать потребительские качества товаров и услуг;
 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта
труда; использовать в технологической деятельности методы решения творческих
задач; проектировать материальный объект или услугу;
 оформлять процесс и результаты проектной деятельности;
 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 полученные знания и умения в выбранной области деятельности:
 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.
9.
Организационно-педагогические
условия
реализации
программы
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются
школой самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и
Устава школы:
 Образовательный процесс проводится во время учебного года.
 Учебный год начинается 1 сентября.
 Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель
(не включая летний экзаменационный период)
Продолжительность каникул:
 В течение учебного года не менее 30 календарных дней
 Продолжительность учебной недели — 5 дней.
 Учебный год разбит на полугодия.
 Кабинетная система обучения.
 Начало занятий в 08 часов 30 минут.
 Обучение осуществляется в одну смену.
 Продолжительность уроков — 45 минут.
 Перемены – по 10 минут и 20 минут.
 При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык», по
«Физической культуре», «Информатике и ИКТ», «Технологии» осуществляется
деление класса на две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек).
 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
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 Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 даются
обучающимся с учетом возможности их выполнения 3,5 часов.
 Аттестация учащихся проводится в 10-11 классах ― по полугодиям.
 Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной
системы. Основной формой организации образовательного процесса является урок.
В качестве дополнительных форм организации
применяются:
 лабораторные работы
 практические занятия
 интегрированные уроки
 индивидуальные консультации.

образовательного

процесса

Система образовательных технологий реализации образовательной программы для
среднего образования строится на основе принципов развивающего обучения и
обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения, создает условия для
формирования системы познавательных интересов, обеспечивает подготовку к
самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности, развитие
коммуникативных умений и творческих способностей.
В системе образовательных технологий ведущими являются:
 технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и
сменного состава, межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах
 технологии проблемного обучения, организации эвристической деятельности,
исследовательская технология;
 технология личностно-ориентированного обучения;
 технологии учебных проектов;
 интернет-технологии: получение справочной информации;
 информационно-коммуникативные технологии.
Педагогические технологии, используемые при реализации образовательной
программы, направлены на обеспечение стратегии личностно-ориентированного
обучения и способствуют развитию:
 общей культуры личности;
 самостоятельности и креативности мышления;
 коммуникативной культуры;
 потребности в непрерывном образовании.
Подбор и использование технологий обусловлены:
 задачами модернизации существующей традиционной системы;
 личностно-ориентированным подходом к ребенку;
 направленностью программ на творческое развитие личности обучающихся;
 творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу.
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Основным принципом при выборе педагогических технологий является соответствие
технологий возрастным и психологическим особенностям обучающихся:
 реализация всех функций познавательной деятельности (описательной,
объяснительной, прогностической);
 сформированность исследовательских умений: прогнозирования, анализа,
обобщения, мысленного моделирования;
 устные упражнения (защита рефератов, выступление по теме);
 развитие интеллектуальных, организационных и коммуникативных умений
сформированность указанных умений;
 письменные работы (доклады, рефераты, исследовательские работы)
индивидуализация обучения;
 развитие информационных и интеллектуальных умений сформированность
информационных и интеллектуальных умений;
 дифференцированное обучение;
 формирование адекватной самооценки;
 способность оценить границы собственной компетентности, самореализация
проектирование;
 развитие аналитических умений проектная культура;
 оценочные технологии (зачеты, контрольные работы, диагностические
работы, тесты) формирование общеучебных умений и навыков;
 достижение коммуникативной компетентности проблемное обучение;
 обучение учащихся структуре знаний и структурированию информации;
 осознание структуры научного знания (от понятий и явлений - к законам и
научным фактам, от теории - к следствиям);
 диалоговые технологии;
 развитие коммуникативных умений, интеллектуальных умений;
 сформированность интеллектуальных и коммуникативных умений;
 предоставить возможность каждому продвигаться к истине своим путем;
 достижение коммуникативной компетентности; самореализации
 применение системы знаний в измененных ситуациях;

достижение
коммуникативной
компетентности,
самореализации,
формирование системности знаний.
10. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся
Процесс обучения не возможен без обратной связи. Функцию обратной связи
выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений учащихся. Цель
данной педагогической диагностики ― дать четкую и полную картину личностных
достижений каждого ребенка и на основе этих данных создать условия для
индивидуального развития в той области, которая наиболее полно позволяет
учащемуся совершенствовать свои возможности.
Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, проверяя
и оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся,
достигнутые ими навыки и умения, выставляют отметку в классный журнал.
В процессе обучения выставляются промежуточные отметки по 5-балльной системе за
освоение учебных дисциплин за полугодие. В конце учебного года выставляются
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годовые отметки по 5-балльной системе на основании отметок, полученных
обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на основании
отметок, выставленных по итогам полугодий.
Основными видами аттестации учащихся являются:
 текущая аттестация;
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация за курс средней школы.
Основными формами текущей аттестации являются:
 устные ответы на уроках, собеседования, сообщения, доклады, рефераты;
 проверочные и самостоятельные письменные работы;
 практические и лабораторные работы;
 тестирование;
 диагностические контрольные работы.
Основными целями промежуточной аттестации являются:
 обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных
программ;
 повышение их ответственности за качество образования в переводных
классах.
Система отметок при промежуточной аттестации — по 5-балльной системе.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и
устно.
Формами проведения письменной аттестации являются:
 контрольная работа;
 сочинение или изложение с творческим заданием;
 тестирование.
К

устным

формам

промежуточной

аттестации

относятся:

 защита реферата творческой или исследовательской работы;
 устный зачет.
Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные
в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету, продолжают получать образование в иных формах.
Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная
итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные программы
среднего общего образования, проводится в форме единого государственного
экзамена.
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Государственная итоговая аттестация за курс средней школы осуществляется в
соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» (утвержден приказом
Министра образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. №1400;
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2014 г.
регистрационный № 31205).
В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации общеобразовательной
программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм,
определяемых Педагогическим советом на основании учета мнения педагогического
работника и родительской общественности.
Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на
уроках являются:
 рейтинг учебных достижений обучающегося, класса, параллели, ступени
обучения, «портфолио» достижений обучающегося.
Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности
являются:
 участие в предметных неделях;
 проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в районных
турах предметных олимпиад;
 проведение ежегодной школьной научно-практической конференции.
Учет достижений обучающихся осуществляется учителями, классным руководителем,
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и заместителем директора
по воспитательной работе.
11. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Данный раздел образовательной программы основывается на следующих исходных
педагогических и управленческих позиций:
Воспитание рассматривается как целенаправленное управление процессом развития
личности. А поскольку истинный смысл управления состоит в обеспечении
эффективности какого-либо процесса, можно перефразировать данное определение
следующим образом: воспитание – это обеспечение наиболее эффективного, наиболее
полноценного развития личности. Для того чтобы обеспечить каждому ребенку
полноценное личностное, интеллектуальное развитие в максимально возможном
диапазоне его интеллектуальных ресурсов, актуализируются следующие идеи
гуманистического воспитания:
Личностный подход – признание личности ребенка высшей социальной ценностью,
принятие его таким, каким он есть, отсутствие попытки переделать его, умение влиять
на его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и о данном
человеке в частности. Личностный подход очень трудно осуществить без
основательной дифференциации образовательного процесса. Дифференциация
воспитания предполагает отбор содержания, форм и методов воспитания, учет
специфических позиций детей и взрослых в воспитательном процессе, учет их
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этнических, религиозных, исторических, культурологических условий, признание
уникальной неповторимости участников воспитательного процесса.
Гуманизация межличностных отношений предполагает уважительное отношение к
ребенку, к его мнению, доброту и понимание. Авторитарность, грубость, насилие над
ребенком губят воспитательный процесс и ребенка как личность. Опора на чувство
ребенка, а не только на его сознание и поведение. Порой благодаря чувствам
жизненные ценности, нравственные нормы могут стать собственными ценностями и
нормами.
Деятельностный подход в воспитании: ребенок не готовиться к будущей жизни – он
уже живет реальной, сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая его
потребностям и особенностям деятельность: игровая, трудовая, благотворительная,
творческая, досуговая.
Средовый подход – образовательное учреждение не может оградить детей от
негативных влияний среды, но в состоянии включить в деятельность детей заботы и
проблемы социума, ближайшего окружения. В этом смысле семья занимает особое
место и требует особого внимания.
Комплексный подход предполагает воспитание и развитие актуальных качеств
личности ребенка параллельно, а не по очереди. Нужно так организовать деятельность
ребенка, чтобы в ней человек раскрывался с разных сторон и развивал все свои
личностные качества. Комплексный подход предполагает единство воспитания и
обучения.
Перечисленные выше подходы к воспитанию обеспечивают движение от
разрозненных воздействий к целостному саморегулирующему воспитывающему
социальному организму. Основным воспитательным принципом является доверие к
ребенку, уважение к его личности. Неразрывность воспитательной работы с уроком
очевидна и ясно осознается всеми участниками образовательного процесса.
Воспитательное значение, особенно в период формирования личности, имеет всякая
деятельность, особенно совместная деятельность учителя и ученика.
В это время происходит не только обучение школьника, но и при правильно
построенной работе формируются отношения коллег. Поэтому любой урок имеет
воспитательное значение как совместная деятельность, прививающая интерес к
процессу познания, расширяющая возможности формирования общей культуры и
приобретения ключевых компетенций.
Школьное воспитание решает двуединую задачу: осуществляет направленную
социализацию, т.е. учит на основе овладения базовой культурой быть полезным
обществу, и индивидуализацию, т.е. создает условия и помогает учащимся раскрыть
индивидуальные способности, реализовать себя в деятельности и поведении.
Новое поколение россиян, как и прежде, должны отличать любовь и преданность
своему Отечеству, осознание общественного долга. Новые социальные ориентиры
вызвали к жизни и требуют поддержки и развития таких качеств, как деловитость,
творческая самостоятельность, самодисциплина, успешность личности. При этом
мысли А.С.Макаренко о том, что «не может быть колебаний – стремиться к
воспитанию смелых, честных, настойчивых или малодушных, трусливых и лживых:
каждый должен быть смелым, мужественным, честным, трудолюбивым, патриотом»,
не устарели и для сегодняшней практики.
111

В отличие от стабильного общества, в котором в течение длительного времени
осуществлялась преемственность между поколениями через семейное и общественногосударственное воспитание в нашем сегодняшнем обществе, переживающем
изменения всех базовых общественных и государственных структур, приходится
заново определять как социальные идеалы человека, так и способы их достижения в
конкретных учебных заведениях.
В соответствии с социальным заказом общества, спецификой школы повышенного
уровня педагогический коллектив ставит следующие цели: ученик должен уметь
самостоятельно строить свою жизнь, неся ответственность за нее и транслируя
гуманистические ценности.
Это предполагает, что он:
 уверен в себе, активен, не боится пробовать;
 умеет быть терпимым к другим людям, не похожим на него;
 способен к самообразованию;
 умеет принимать решения и достигать результата в соответствии с
поставленной целью;
 умеет брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя права и
свободы других;
 осуществляет выбор в рамках принятых правил и стремится быть успешным
в выбранной деятельности;
 развивает свои силы и способности;
 понимает и принимает других;
 адекватно оценивает свои силы и находит возможности их применения;
 контролирует себя;
 адаптируется к социальным условиям и др.
Основные направления внеурочной воспитательной работы:
 развитие познавательной активности учащихся во внеурочное время через
совершенствование работы предметных кружков, организацию экскурсионной
работы, прежде всего с учетом особенностей и возможностей Калуги и Калужской
области;
 патриотическое воспитание учащихся;
 вовлечение учащихся в деятельность по организации ученического
самоуправления в классах и школе;
 нравственное воспитание через усиление личностно ориентированного
принципа в обучении и внеурочной деятельности.

112

113

