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1. Общие положения 
Основная образовательная программа среднего общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №113 с 
углублённым изучением предметов информационно-технологического профиля Приморского 
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 
ФКГОС СОО) определяет цель, задачи, ожидаемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности  при получении среднего общего образования.  

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения для 10-
11 классов отражает требования ФКГОС СОО и группируется в три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 
среднего общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 
включает:  
- программы учебных предметов;  
- программу воспитания и социализации учащихся;  
- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Организационный раздел включает: 
- учебные планы; 
- календарный годовой график; 
- систему условий реализации основной образовательной программы СОО. 
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2. Целевой раздел 
2.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №113 с углублённым 
изучением предметов информационно-технологического профиля Приморского района Санкт-
Петербурга - это документ, определяющий стратегию и практику работы образовательного 
учреждения. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №113 с углублённым изучением предметов информационно-
технологического профиля Приморского района Санкт-Петербурга (далее – образовательное 
учреждение) действует в соответствии с: 
- уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета от 27.08.2015 
№4266-р; 
- лицензией на право ведения образовательной деятельности; регистрационный № 452 от 
06.03.2012; 78 № 001899; на срок – бессрочно;  приложением № 3 к Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 06.03.2012 №452; 
- свидетельством об аккредитации № 1223 от 30.11.2015; Серия 78А01 № 0000660; срок до 
15.03.2025;  приложением № 1 к Свидетельству об аккредитации № 1223 от 30.11.2015; Серия 
78А01 №0000640. 

Специфика образовательного учреждения - в создании условий для получения 
учащимися качественного образования и углубленного изучения по ряду предметов 
(математика, информатика, физика), наличие профильного обучения.  

Основная образовательная программа среднего общего образования является ключевым 
документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 
составляющие образовательного процесса, согласуется с миссией, целью и задачами 
деятельности образовательного учреждения. 

 
Предназначение школы (миссию) мы видим в образовании знающих, компетентных, 

гуманных, нравственно чистых и здоровых молодых людей. 
 
Определены ведущие идеи развития школы: 

- создание равных условий получения качественного образования каждым учащимся при 
разных стартовых возможностях; 
- обновление образовательных программ в соответствии с ФКГОС СОО и учетом направления 
школы (информационно-технологическое, физико-математическое);  
- развитие высокотехнологичной среды обучения через широкое внедрение информационных 
и коммуникационных технологий; 
- создание комфортной образовательной среды с целью решения задач развития, воспитания, 
здоровьесбережения учащихся;  
- непрерывное повышение квалификации педагогов как условие достижения нового качества 
образования; 
- развитие общественно-государственное управления, построение новой образовательной 
среды с высокой интенсивностью различных форм социального и образовательного 
партнерства; 
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг на бюджетной и внебюджетной 
основе; 
- укрепление материальной базы школы как неотъемлемое условие совершенствования 
образовательного процесса. 

 
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

 
Задачи программы: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы СОО требованиям ФКГОС; 
- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми учащимися; 
- формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
её самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание молодежи, формирование общей культуры, 
воспитание гражданственности и любви к Родине; 
- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
учащегося; 
- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, их 
профессиональных склонностей через систему дополнительного образования школы, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики;  
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 
- взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнёрами при реализации 
основной образовательной программы; 
- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 
- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
Приморского района, Санкт-Петербурга для приобретения опыта реального управления и 
действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования. 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 
обеспечение их безопасности; 
- непрерывное повышение квалификации педагогов как условие достижения нового качества 
образования; 
- укрепление материальной базы школы как неотъемлемое условие совершенствования 
образовательного процесса; обеспечение комфортных и безопасных условий. 

 
Основными принципами реализации данной образовательной программы являются: 

- уважение к личности каждого участника образовательного процесса - ученика, учителя, 
родителя; 
- соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным - 
психологическим и физиологическим - особенностям школьников; 
- обеспечение преемственности основного и среднего общего образования; 
- охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей; 
- содержательная интеграция разных предметных областей чреднего общего образования. 
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Образовательная программа основывается на следующих нормативно-правовых 

документах: 
- Конвенция о правах ребенка;  
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 
годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на период до 2020 года 
«Петербургская школа 2020»; 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;  
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 
- перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
- распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 
году»; 
- распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных 
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

 
Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для 
ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности 
учащегося в самообразовании и получении углубленного образования в области математики, 
информатики и ИКТ. 

 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития учащихся; 
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- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития учащихся; 
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого учащегося; 
- созданием системы поддержки индивидуального прогресса каждого ученика через внедрение 
информационно-коммуникационных технологий образования. 

 
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16-18 лет. 
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного 

описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от 
экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, 
культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще четкого 
оформления и является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, 
социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое 
десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 
юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – 
поиском идентичности на 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. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 
юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного 
действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского действия 
с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, 
«проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три 
периода в становлении юношеского возраста.  

Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением 
условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения 
задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого 
периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-
настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 
единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и 
проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой 
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организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в 
пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности. 
Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу предметных профилей, а на основе 
технологических профилей, где материал предмета является средством введения в ту или иную 
общественно-производственную практику (информационно-технологический профиль, физико-
математический, социально-экономический).  

Так построенное юношеское образование требует и иных педагогических позиций. 
Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и проекта, 
иначе он теряет значение для молодых людей. 

Учёт особенностей юношеского возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. 

 
Целевое назначение программы 
Данная программа адресована учащимся, возраст которых составляет от 16 до 18 лет. 
 
Продолжительность программы - 2 года 
 
Уровень готовности к освоению данной программы: любой уровень школьной 

зрелости. 
 
Прием на уровень среднего общего образования осуществляется на основании 

действующих документов, отказ в приеме может быть обоснован в связи с отсутствием 
свободных мест в образовательном учреждении. 

 
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения на 

данном возрастном уровне, этапе обучения регламентируется учебным планом, календарным 
учебным графиком, а также расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением самостоятельно, с учетом санитарно-гигиенических требований. 

Модель выпускника уровня среднего общего образования 
Учащийся должен: 

- освоить все образовательные программы по предметам учебного плана;  
- освоить на углубленном уровне сложности учебную программу по предмету «Информатика 
и ИКТ»; «Математика»; 
- овладеть основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего 
образования и успешной трудовой деятельности; 
- владеть основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, умозаключения; навыками 
планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, исследовательской, 
творческой деятельности;  
- владеть трудовыми умениями, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях;  
- владеть основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 
информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, чтением, 
конспектированием информации, преобразованием информации; мультимедийными, Интернет 
технологией;  
- владеть основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 
техники;  
- иметь умениями и навыки саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной и 
предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития;  
- владеть навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка; иностранным 
языком;  
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- владеть ключевыми компетентностями, связанными с физическим развитием и укреплением 
здоровья:  
- знаниями и умениями здоровьясбережения: соблюдение норм здорового образа жизни;  
опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; соблюдение правил 
личной гигиены, обихода; особенностей физического, физиологического развития своего 
организма, типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.;  
основами физической культуры человека.  
- владеть ключевыми компетенциями, связанные с взаимодействием человека и социальной 
сферы, человека и окружающего его мира;  
- владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  
- владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 
другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;  
- владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 
адаптирования в социуме;  
- владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);  
- знать основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие 
текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное 
общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с 
разными людьми.  
- владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью;  
- знать и соблюдать права и обязанности гражданина; воспитание свободы и ответственности 
человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в 
своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 
государства (герб, флаг, гимн).  
- знать и использовать ценности живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 
производства; истории цивилизации, собственной страны, религии; экологическую культуру; 
ценности бытия, жизни; 
- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 
профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей. 
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2.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 

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

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи;  
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь:  
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;  
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;  
аудирование и чтение:  
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях;  
говорение и письмо:  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;  
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;  
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем;  
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;  
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
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Литература  
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  

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

уметь:  
- воспроизводить содержание литературного произведения;  
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения;  
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
- определять род и жанр произведения;  
- сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;  
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка;  
- участия в диалоге или дискуссии;  
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости;  
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
 

Иностранный язык (английский)  
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  
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уметь:  
говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета;  
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование:  
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данному 
уровню обучения;  

чтение:  
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  
письменная речь:  
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;  
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
 

Математика  
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: (помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню 

подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже 
умений:  
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии;  
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности;  
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира)  

Алгебра  
Уметь:  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  
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- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Функции и графики  
Уметь:  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
- строить графики изученных функций;  
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения.  
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Начала математического анализа  
Уметь:  

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;  
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа;  
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету  

Уравнения и неравенства  
Уметь:  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- построения и исследования простейших математических моделей;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Уметь:  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул;  
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  
- анализа информации статистического характера;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету  

Геометрия  
Уметь:  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями;  
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении;  
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;  
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен:  
знать/понимать: (помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню 

подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже 
умений.  
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе;  
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки;  
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций;  
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения;  
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности;  
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  
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- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;  
- вероятностный 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;  
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач;  
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;  
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 
комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами;  
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики  
Уметь:  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов.  

Начала математического анализа  
Уметь:  

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  
- вычислять площадь криволинейной трапеции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 
анализа.  

Уравнения и неравенства  
Уметь:  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
- доказывать несложные неравенства;  
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- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 
результат с учетом ограничений условия задачи;  
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем;  
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 
свойств функций, производной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- построения и исследования простейших математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Уметь:  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника Паскаля;  
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 
информации статистического характера.  

Геометрия  
Уметь:  

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;  
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса;  
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;  
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;  
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 
Информатика и ИКТ  
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;  
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- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования;  
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы;  
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;  
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики;  
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;  
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;  
- автоматизации коммуникационной деятельности;  
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

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

- логическую символику;  
- основные конструкции языка программирования;  
- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 
формализации понятия алгоритма;  
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 
средства компьютерной реализации информационных моделей;  
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  
- назначение и области использования основных технических средств информационных и 
коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  
- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 
декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 
канала со скоростью передачи информации;  
- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  
- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 
обеспечения информационной безопасности;  
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

уметь:  
- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие 
в простейших социальных, биологических и технических системах;  
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 
средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний;  
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  
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- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 
использования ИКТ;  
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;  
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 
информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 
данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 
информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 
учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  
- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств 
ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными интересами, 
самообразованием и профессиональной ориентацией;  
- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 
размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  
- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 
хода и результатов;  
- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
аппаратных средств коммуникаций;  
- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.  

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

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории;  
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  
- историческую обусловленность современных общественных процессов;  
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь:  
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
их исторической обусловленности;  
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- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации;  
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения;  
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

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

ученик должен:  
знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 
и роль человека в системе общественных отношений;  
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов;  
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования;  
- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;  
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы;  
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам;  
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  
- совершенствования собственной познавательной деятельности;  
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации;  
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
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- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции;  
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;  
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету  

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

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  
- основные социальные институты и процессы;  
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания;  

уметь:  
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе;  
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 
по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 
правовых, политических, публицистических);  
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 
одной знаковой системы в другую;  
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;  
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека);  
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;  
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;  
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;  
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;  
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике;  

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

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований;  
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
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стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества;  
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 
в международном географическом разделении труда;  

уметь:  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений;  
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий;  
- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  
- сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития;  
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
 

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

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

уметь:  
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- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект;  
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления;  
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров;  
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

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

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 
массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 
Вселенная;  
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 
абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 
электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 
электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 
магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 
оптическая сила линзы;  
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 
законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 
Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 
электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 
идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 
Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 
постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 
физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;  
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

уметь:  
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- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 
свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 
охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 
закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие 
проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 
сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитную индукцию; 
распространение электромагнитных волн; дисперсию, интерференцию и дифракцию света; 
излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 
явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 
неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 
физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 
использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 
границы применимости;  
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;  
- применять полученные знания для решения физических задач;  
- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 
реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;  
- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 
работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС 
и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 
силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 
погрешностей;  
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров;  
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;  
- рационального природопользования и защиты окружающей среды;  
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 
природной среде.  

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

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
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восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон;  
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений;  
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;  
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений;  
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 
химического равновесия от различных факторов;  
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;  
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 
ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий;  
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы;  
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;  
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

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

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 
учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 
изменчивости;  
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  
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- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 
и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
- биологическую терминологию и символику;  

уметь:  
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов;  
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
- описывать особей видов по морфологическому критерию;  
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 
и делать выводы на основе сравнения;  
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде;  
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами;  
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение);  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий ипрофессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 
Физическая культура  
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности;  

уметь:  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики;  
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- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях;  
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
 

Основы безопасности жизнедеятельности  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен:  
знать/понимать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;  
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан;  
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную 
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств);  

уметь:  
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  
- владеть навыками в области гражданской обороны;  
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- ведения здорового образа жизни;  
- оказания первой медицинской помощи;  
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  
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- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 
(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 
(своих и окружающих людей);  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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2.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования  

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы СОО осуществляется на основе локальных актов, 
устанавливающих правила организации и осуществления текущей, промежуточной аттестации 
и перевода учащихся, соответствующие права, обязанности и ответственность участников 
образовательного процесса, должностных лиц образовательного учреждения.  

Текущий контроль знаний учащихся систематически осуществляют педагогические 
работники в соответствии с должностными обязанностями.  

 
Система оценивания достижения результатов освоения основной образовательной 

программы СОО осуществляется на основе локального акта образовательного учреждения 
«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся». 

В 10 - 11 классах применяется традиционная (оценочная) балльная система в виде 
отметок «5», «4», «3», «2».  

 
Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии оценок): 
Отметка «5» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 
- умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
незнакомой ситуации. 
- отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае: 
- знания всего изученного программного материала. 
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
- незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае: 
- знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
- умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 
вопросы. 
- наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае: 
- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.  
- Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 
навыков.  
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Промежуточная аттестация  
1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности, 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2. Промежуточная аттестация в образовательном учреждении проводится на основе 
принципов объективности, беспристрастности.  

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 
зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость 
от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов, заданий, 
а именно: контрольные работы, диагностические контрольные работы; письменные ответы на 
вопросы теста; контрольные сочинения, изложения, диктанты. 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 
билеты, зачет, собеседование. 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 
программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
иных подобных мероприятиях.  

4. Промежуточная аттестация является обязательной. 
5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 
6. В 10-х классах промежуточная аттестация (тестирование) проводится по русскому 

языку, математике, а также по информатике и ИКТ, физике. 
7. Решение о форме и порядке проведения промежуточной аттестации (годовых 

контрольных работ) в данном учебном году принимается на педагогическом совете 
образовательного учреждения и доводится до сведения родителей и учащихся не позднее, чем 
за 1,5 месяца до начала аттестации. 

Педагогический совет выносит решение (до 1 марта) о проведении промежуточной 
аттестации (годовых контрольных работ) в переводных классах, сроки (конец апреля, май 
текущего года) аттестационного периода.  

Количество учебных предметов, сами предметы и формы проведения годовых 
контрольных работ могут корректироваться. 

Данное решение утверждается приказом директора не позднее первого марта текущего 
учебного года. 

8. Промежуточная аттестация заканчивается не позднее, чем за 7 дней до окончания 
учебного года. 

9. Материалы для проведения промежуточной аттестации предоставляются учителю-
предметнику заместителем директора по УВР в день проведения контроля. 

10. Годовую контрольную работу проводит учитель-предметник, а в случае 
необходимости организатор (учитель, не работающий в данном классе или не ведущий данный 
предмет), который определяется и утверждается приказом директора образовательного 
учреждения. 



30 
 

При проведении годовой контрольной работы обязательно присутствие представителя 
администрации или другого педагогического работника образовательного учреждения. 

11. Проверка и оценивание годовых контрольных работ осуществляется учителем-
предметником, работающим в данном классе, или другим учителем, преподающим этот 
предмет, по пятибалльной системе в трехдневный срок с момента написания работы. 

12. Учителя выставляют отметки, полученные учащимися в ходе проведения годовых 
контрольных работ, в классные электронные журналы. 

Неудовлетворительная отметка, полученная во время годовой контрольной работы, не 
является основанием для выставления учащемуся неудовлетворительной четвертной 
(полугодовой) и годовой отметки. 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей) итоги промежуточной аттестации (годовых контрольных работ), а в 
случае неудовлетворительных результатов – в письменном виде под роспись родителей 
(законных представителей) с указанием даты ознакомления. 

Не допускается пересдача годовых контрольных работ с целью повышения полученных 
отметок. 

13. От промежуточной аттестации (годовых контрольных работ) могут быть 
освобождены следующие категории учащихся: 
- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана; 
- победители и призеры районного, городского уровня Всероссийской олимпиады школьников, 
межвузовских олимпиад, конкурсов; 
- прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего учебного 
периода; 
- заболевшие в период промежуточной аттестации, на основании справки из медицинского 
учреждения. 
- обучающиеся на дому. 

Список учащихся, освобожденных от участия в промежуточной аттестации (итоговом 
контроле), утверждается приказом по школе до начала аттестационного периода. 

14. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены образовательным учреждением для следующих категорий учащихся по заявлению 
учащихся, их родителей (законных представителей): 
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 
сборы и иные подобные мероприятия; 
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

15. Отметки учащихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных 
работ и устных ответов учащихся с учётом их фактических знаний, умений и навыков. 

Минимальное число отметок в четверти по учебному предмету должно составлять не 
менее: 
- 3-х отметок при количестве 1-го часа в неделю; 
- 5-и отметок при количестве 2-х часов в неделю; 
- 7-и отметок при количестве 3-х и более часов в неделю. 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок, полученных за 
полугодия с учетом результатов, полученных в ходе промежуточной аттестации. 

Годовая отметка по физической культуре учащимся специальной медицинской группы, 
или освобожденным от практической части уроков физической культуры по медицинским 
показаниям на длительный срок, выставляется с учетом их теоретических знаний раздела 
«Основы теоретических знаний» рабочей программы по физической культуре в виде устного 
опроса и (или) защиты рефератов. 

16. Отметки за четверть, полугодие, а также за год выставляются целыми числами в 
электронный журнал следующим образом: 
отметка «3» - выставляется с учетом среднего балла от 2,7 - 3; 
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отметка «4» - выставляется с учетом среднего балла от 3,7 – 4; 
отметка «5» - выставляется с учетом среднего балла от 4,7 – 5. 

17. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 
выставленной годовой отметкой по предмету, возможна пересдача данного предмета на 
основании письменного заявления родителей. 

В заявлении родителей (законных представителей) учащихся должен быть указан 
наиболее предпочтительный для учащегося вариант проведения экзамена: устный (по билетам) 
или письменный экзамен (контрольная работа); собеседование по всему учебному материалу, 
изученному в течение учебного года; выполнение стандартизированного теста учебных 
достижений в письменном, в том числе в электронном виде.  

Приказом директора создается аттестационная комиссия в составе 3-х человек, которая в 
форме экзамена или собеседования, в присутствии родителей (законных представителей) 
учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню 
его знаний.  

Время собеседования или выполнения работы не может превышать 45 минут. По итогам 
работы комиссии выставленная ранее отметка может быть понижена, повышена или остаться 
без изменения.  

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 
хранится в личном деле учащегося. 

18. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся 
имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации.  

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется образовательным 
учреждением с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 
заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

Учащиеся, не аттестованные по неуважительной причине по отдельным предметам, 
учитываются как неуспевающие в классе и по предмету. 

19. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

20. Учащиеся, находящиеся на семейной форме обучения, проходят промежуточную 
аттестацию согласно графику, утвержденному приказом директора, в соответствии с 
действующим законодательством. 

21. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в классные электронные 
журналы и дневники учащихся не позже чем, за 2 дня до начала каникул или государственной 
(итоговой) аттестации. 

22. Педагогический совет принимает решение о переводе учащихся в следующий класс. 
Решение педагогического совета о переводе учащихся в следующий класс утверждается 
приказом директора, при этом указывается количественный состав учащихся. 

23. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей) итоги промежуточной аттестации, решение педагогического совета 
образовательного учреждения о переводе учащегося в следующий класс.  

В случае неудовлетворительных результатов по итогам четверти, учебного года или 
государственной (итоговой) аттестации - в письменном виде под роспись родителей (законных 
представителей) учащегося с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в личном 
деле учащегося. 

24. В личное дело учащихся вносятся отметки по всем предметам, содержащимся в 
учебном плане образовательного учреждения. 

25. При поступлении в образовательное учреждение учащиеся, не имеющие личного 
дела, проходят аттестацию по учебным предметам учебного плана образовательного 
учреждения за тот класс, которые указали родители (законные представители) учащегося с 
целью определения его уровня знаний. 

С этой целью создается аттестационная комиссия и проводится промежуточная 
аттестация по предметам учебного плана.  
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Учащиеся 10-11 классов, не имеющие личного дела при поступлении в образовательное 
учреждение обязаны предъявить аттестат об основном общем образовании. 

 
Итоговая отметка 
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления. 

 
Порядок перевода учащихся 10 класса 
Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже 
удовлетворительных, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

Таким образом, академической задолженностью является наличие 
неудовлетворительных годовых отметок и (или) неаттестации по одному или нескольким 
учебным предметам при отсутствии уважительных причин. 

Учащиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 
одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в 
следующий класс условно либо по усмотрению родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение. 

Учащиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 
одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 
образовательным учреждением, в пределах одного года. В указанный период не включаются 
время болезни учащегося, отпуск по беременности и родам. 

Ответственность за ликвидацию учащимися неуспеваемости и (или) неаттестации 
возлагается на их родителей (законных представителей). 

Образовательная учреждение определяет сроки и порядок уведомления родителей 
(законных представителей) о неуспеваемости и (или) возможной неаттестации по одному или 
нескольким учебным предметам локальным нормативным актом, регламентирующим формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся. 

Для проведения повторной промежуточной атгестации образовательная организация 
создает комиссию. 

Образовательное учреждение в целях организованного окончания текущего учебного 
года вправе по согласованию с родителями (законными представителями) учащегося 
установить график дополнительных занятий в июне текущего года и (или) график ликвидации 
академической задолженности, в том числе в июне текущего года. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 
Учащиеся, ликвидировавшие задолженность, по решению педагогического совета 

переводятся в следующий класс.  
 
Итоговая аттестация 
В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение обучающимися основных образовательных программ 
среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 
обязательной. 

К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
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отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 
образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 
Учащимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования, выдается аттестат о среднем общем образовании, подтверждающий получение 
общего образования соответствующего уровня. 

Учащимся, не прошедшим ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется 
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года 
в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400. Для прохождения повторной ГИА 
указанные лица восстанавливаются в образовательной организации на срок, необходимый для 
прохождения ГИА, но не позднее 1 февраля текущего учебного года. 

Учащиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего образования по 
уважительным причинам и не допущенные к ГИА, по усмотрению родителей (законных 
представителей) могут быть оставлены на повторное обучение. 

Учащимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательных программ среднего общего 
образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
образовательным учреждением. 

Контроль за получением гражданами основного общего и среднего общего образования, 
в том числе за получением общего образования лицами, не прошедшими государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего или среднего общего 
образования и (или) не получившими аттестат об основном общем или среднем общем 
образовании, осуществляется администрацией Приморского района Санкт-Петербурга. 
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3. Содержательный раздел 
3.1. Программы учебных предметов 

 
3.1.1. Русский язык 

(автор Н.Г. Гольцова) 
 

1. Пояснительная записка 
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, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Цель курса «Русский язык» в 10-11 классах - повторение, обобщение, систематизация и 
углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 
грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и 
логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была 
четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось 
представление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретических 
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т.д. 
направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 
обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 
культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 
особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических умений и 
навыков - орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков 
правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются 
развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. 
Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством 
упражнений. 
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В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», 
«Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при повторении правил 
орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому ма-
териалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 
«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской 
пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и 
многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания выполняют особую 
смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом 
лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно 
решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового 
анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический 
виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отведено 
орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает 
качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 
нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 
обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 
желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 
написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 
разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ 
текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала 
первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 
лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

 
2. Место курса в учебном плане 
Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования в объёме 136 часов. В том числе: в 10 классе – 68 часов, в 11 
классе – 68 часов. 

 
3. Планируемые результаты 
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
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 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 
 

4. Содержание программы 
10 класс 
Раздел 1. Введение 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 
Раздел 2. Лексика. Фразеология. Лексикография 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 
употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 
лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 
ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 
Раздел 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 
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Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Раздел 4. Морфемика и словообразование 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

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

словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
Р/Р Изложение с творческим заданием. 
Раздел 5. Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 
сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание 
гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок.   
Употребление Ь и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Раздел 6. Самостоятельные части речи 
Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

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

Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

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

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

прилагательных. 
Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 
сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 
сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и 
употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
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Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и 
относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -
ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 
прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

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

Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных.  
Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление 
имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

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

грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор 
местоимений.  Правописание местоимений. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 
Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени 
глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола.  
Морфологический разбор глаголов.  Правописание глаголов. 

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

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 
суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 
причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие  
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 
наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 
Грамматические особенности слов категории состояния.  
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. 

ед.ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Раздел 7. Служебные части речи 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

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

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 
частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями 
речи. 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический 
разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности 
употребления междометий. 
 

11 класс 
Раздел 1. Синтаксис и пунктуация 
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Введение 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ предложения. 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания.  
Предложение 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.  
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Сочинение на экологическую тему. 
Простое осложненное предложение 
Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки 

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

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 
словах.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. 

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

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сочинение на морально-этическую тему. Сочинение - рассуждение. 
Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 
Сложносочиненное предложение. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения с одним придаточным. 

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

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

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

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

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 
другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Р/Р Написание изложения. 
Раздел 2. Культура речи 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. 
Правильность речи. 
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Раздел 3. Стилистика 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 
Текст 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
Анализ текстов разных стилей и жанров. Создание разностилевых текстов. 
Раздел 4. Из истории русского языкознания 
Ученые-лингвисты: М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот,  

А.А. Шахматов, Л.В.Щерба, Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И. Ожегов. 
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3.1.2. Литература 
(автор И.Н. Сухих) 

 
1. Пояснительная записка 
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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 
учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 
Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 
2. Место курса в учебном плане 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

- произведение словесного искусства как художественный мир, организованный по законам 
рода и жанра, специфическим способом отражающий реальность и выражающий 
индивидуальный авторский замысел; 
- основные понятия и категории, необходимые для понимания этого мира, 
- своеобразие содержания и формы главных, «канонических» текстов русской литературы XIX 
и XX веков; 
- разнообразие интерпретаций классических произведений; их вечную актуальность и 
неисчерпаемость; 
- основные факты жизни и творчества писателей, входящих в программу; 
- ведущие закономерности литературного процесса; специфику художественных методов и 
направлений; 

уметь: 
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- анализировать художественное произведение в разных аспектах (целостный, проблемный, 
аспектный анализ) и на разных уровнях (анализ художественного мира, лирического 
произведения, эпического эпизода, драматической сцены); 
- сопоставлять художественные произведения по разным признакам (сравнение героев, 
сюжетных ситуаций, мотивов, стилистических средств); 
- видеть связь данного произведения с исторической эпохой и в то же время его 
общечеловеческий смысл; 
- аргументированно сопоставлять авторский замысел, художественный смысл, критические 
оценки и собственное видение произведения; 
- выразительно читать произведения разных родов и жанров, учитывая их художественную 
природу и стилистические особенности; 
- писать сочинения разных жанров, рецензии на прочитанные книги, эссе, делать конспекты 
критических статей; 
- использовать приобретенные умения и навыки: 
- в аналитической работе с разными типами текстов, в том числе представленными в ЕГЭ; 
- устных речевых жанрах (доклад, дискуссия); 
- письменных жанрах (сочинение, конспект, реферат, рецензия, эссе); 
- восприятии, понимании, оценке произведений, выбранных для индивидуального, 
самостоятельного чтения, формировании читательской, гуманитарной культуры. 
 

 
3. Планируемые результаты 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

- произведение словесного искусства как художественный мир, организованный по законам 
рода и жанра, специфическим способом отражающий реальность и выражающий 
индивидуальный авторский замысел; 
- основные понятия и категории, необходимые для понимания этого мира, 
- своеобразие содержания и формы главных, «канонических» текстов русской литературы XIX 
и XX веков; 
- разнообразие интерпретаций классических произведений; их вечную актуальность и 
неисчерпаемость; 
- основные факты жизни и творчества писателей, входящих в программу; 
- ведущие закономерности литературного процесса; специфику художественных методов и 
направлений; 

уметь: 
- анализировать художественное произведение в разных аспектах (целостный, проблемный, 
аспектный анализ) и на разных уровнях (анализ художественного мира, лирического 
произведения, эпического эпизода, драматической сцены); 
- сопоставлять художественные произведения по разным признакам (сравнение героев, 
сюжетных ситуаций, мотивов, стилистических средств); 
- видеть связь данного произведения с исторической эпохой и в то же время его 
общечеловеческий смысл; 
- аргументированно сопоставлять авторский замысел, художественный смысл, критические 
оценки и собственное видение произведения; 
- выразительно читать произведения разных родов и жанров, учитывая их художественную 
природу и стилистические особенности; 
- писать сочинения разных жанров, рецензии на прочитанные книги, эссе, делать конспекты 
критических статей; 
- использовать приобретенные умения и навыки: 
- в аналитической работе с разными типами текстов, в том числе представленными в ЕГЭ; 
- устных речевых жанрах (доклад, дискуссия); 
- письменных жанрах (сочинение, конспект, реферат, рецензия, эссе); 
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- восприятии, понимании, оценке произведений, выбранных для индивидуального, 
самостоятельного чтения, формировании читательской, гуманитарной культуры. 
 

4. Содержание программы 
10 класс 

1. Введение  
Литература как искусство слова. 
Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, современная 

картина мира), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, поведенческая 
модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, уровни 
и элементы мира (пространство и время, действие, персонажи; композиция, мотивы, форма 
повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 
2. Общая характеристика литературы XIX века  

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. 
Рубежные даты русской истории XIX века: 1801-1812-1825-1855-1861-1881-1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология литературных 
направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в русской 
литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820-1890-е годы). 
Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода развития 

реализма: 1820-1830-е, 1840-1880-е, 1880-1890-е годы. 
3. Первый период русского реализма (1820-1830-е годы)  
3.1. А. С. Пушкин  

Лирика: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «...Вновь я 
посетил...», «Подражания Корану» (IX.— «И путник усталый на Бога роптал...»), 
«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта...»), «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 
«Осень», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 
Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. 

Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая лирика. 
Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Личность и 
общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный... » как итог и завещание пушкинской лирики: литературная традиция и 
художественная программа. 

«Медный всадник» 
Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и 

философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и медный 
истукан. Образ Петербурга: город пышный - город бедный. Сюжет и стиль. 

Пушкин - «наше вс.» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский синтез 
в творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман 
романов, исток жанровой традиции русского романа. Творчество Пушкина как образец и норма 
новой русской литературы. 
3.2. М. Ю.Лермонтов  

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Майя, ныне с молитвою...»), 
«Как часто, пестрою толпою...», «Благодарность», «Валерик» («Я к вам пишу случайно 
право...»), «Завещание» («Наедине с тобою, брат...»), 

«Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 
дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 
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Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. 
Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «простого 
человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический 
роман («Герой нашего времени»). 
3.3. Н. В. Гоголь  

Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» 
(повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 
«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская тема 

у Пушкина и Гоголя. 
Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 
Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы - к «поэзии 

действительности», от юмора - к пророчеству. 
Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма (повторение и 

обобщение). 
Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь - бытописатель, сатирик и Гоголь - 

фантаст, мистик. 
Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 

направлении в русской литературе. 
4. Второй период русского реализма (1840-1880-е годы)  
4.1. Поэзия в «золотом веке» прозы  

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного 
процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа...», «Святая ночь 
на небосклон взошла...», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не 
понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 
Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр « стихотворного фрагмента» (Тынянов), 

ораторская интонация, высокий стиль. 
Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 

пейзажное стихотворение - полюса тютчевского мира. 
Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 

(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 
Любовная лирика, своеобразие « денисьевского цикла». 
Образ России в поэзии Тютчева. 
Судьба поэта: Шеншин против Фета. 
Лирика: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью 

южной...», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне...», «Сияла ночь. Луной был полон 
сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Жду я, тревогой объят...», «Одним толчком согнать 
ладью живую...», «Накачелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг...». 

Фет - «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 
Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 
Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь - основные 

ценности фетовского мира. 
Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие философской лирики Фета 

и Тютчева. 
Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и 

вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 
4.2. И. А. Гончаров  

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. «Обломов» 
Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник « зрительных впечатлений». 
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«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и 
сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 
Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на гепйег-уоиз: надежды и катастрофа. 
Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 
«Сон Обломова» - ключ к характеру героя. 
Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально-

историческое и вечное в характере героя. 
Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-Кули- ковский, Лосский, 

Пришвин). 
4.3. А.Н.Островский  

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 
«Гроза» 
Пьесы Островского - «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров). 
Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая 

«обстановка» драмы: роль «случайных» эпислуховик» (И. Анненский). 
Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 

хронологии и условность календаря пьесы. 
«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин - полюса калиновского мира. 
Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 
Тихон и Борис: сходство и различия образов. 
Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние 

противоречия. 
Лейтмотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «гроза». 
Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 
Спор о «Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев, П.Мельников-Печерский).

 Актуальное и вечное в драме Островского. 
4.4. И.С.Тургенев 

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. «Отцы и дети» 
Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от 

Рудина к Базарову. 
Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 
Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, 

Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 
Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. Сила и слабость 

нигилизма. Испытание смертью. 
Смысл эпилога: мир без героя. 
Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 
Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов). 
Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

4.5. Ф.М.Достоевский 
Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». «Преступление и наказание» 

Достоевский - создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, 
полифонического) романа. «Преступление и наказание» - первый идеологический роман 
Достоевского: специфика сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-
двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за пределы 
бытовой логики («обратное общее место» - И. С. Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 
Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, 

Гоголя и Достоевского. 
«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-

психологические предпосылки преступления героя. 
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Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 
Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и 

Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 
Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: « Неисповедимы 

пути, которыми находит Бог человека». 
Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. 
Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель XX века. 

4.6. Л. Н.Толстой  
Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь...». 
«Война и мир» 
Толстой о специфике « русской формы »(« Несколько слов о книге "Война и мир"»). 

«Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого 
(широта охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и 
наказание», «Война и мир». 

«Война и мир » как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, 
Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая 
душа), Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». 
Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, 
внутреннего монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и 
Достоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и 
Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; 
принципы изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 
Смысл эпилога и открытого финала. 
«Война и мир» как «русская "Илиада"». Роман-эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 
4.9. М. Е.Салтыков-Щедрин 

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. «История одного города» 
Проблема жанра: от очерка - к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» 

(Д.Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 
Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские 

«людишки». 
История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 
Проблема финала: оно и его интерпретации. 
Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 
Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция.  

4.10. Н.А.Некрасов  
Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 
Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки...», «Утро», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Муза! я у двери гроба...». 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 
Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова. 
Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские 

типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в лирике 
Некрасова. 
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Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной 
поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 
Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 
«Кому на Руси жить хорошо» 
«Кому на Руси жить хорошо» - книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 

проблема композиции. 
Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и сюжета. 

Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении Некрасова: 
социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий - «богатырь 
святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 
5. Третий период русского реализма (1889-1890-е годы)  
5.1. А.П.Чехов 

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 
разночинцы покупают ценою молодости». 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек 
в футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 
Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 
Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). 
Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. 
Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 
«Вишневый сад» 
Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 
«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 
Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 
Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: 

история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 
Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип 

двойников - деловые люди и недотепы, слуги и господа. 
Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 
Главные символы: сад, лопнувшая струна. 
Образ «сада» в XX веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 
Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт 

человека и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. 
Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового 

режиссерского театра. 
5.3. Итоги развития русской литературы XIX века 

Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русского 
литературного канона: мировые и национальные классики. Русская литература классического 
периода и XX век. 

 
11 класс 

1. Общая характеристика 
«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 1914-1917-1939-1941-1945-1953-1961-1968-
1985-1991. 

Литература и культура в XX веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и 
модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 1910-1920-х годов. Искусст-
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во и общественная жизнь: проблема партийной литературы и «социалистического реализма». 
Сложность определения художественного метода главных произведений русской литературы 
XX века. Хронология как основа изучения русской литературы XX века. 
2. Серебряный век: лики модернизма (1890-1910) 
2.1. Писатели-реалисты начала ХХ века.  
2.4.Серебряный век русской поэзии  

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. 
Философские и эстетические предпосылки. Декаданс-модернизм-авангард. Типология литера-
турных направлений: от реализма - к модернизму. Диалог с классической традицией. Основные 
модернистские направления. 

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея 
двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских символистов. 
Старшие символисты. Д. Мережковский - теоретик символизма (трактат «О причинах упадка и 
о новых течениях современной русской литературы » как первый манифест нового 
направления). В. Брюсов - «конструктор» русского символизма («Творчество», «Скитания», 
«Юному поэту»). К.Бальмонт - «музыка прежде всего» («Я» - изысканность русской 
медлительной речи...»). Младшие символисты. Роль А. Блока, Андрея Белого, Вяч. Иванова в 
эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова, О. 
Мандельштам, С. Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма - к акмеизму; 
предметность как художественный принцип. Н. Гумилев - теоретик и практик акмеизма 
(«Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и 
тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и кубофутуризм. 
Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики 
футуризма. В.Хлебников - ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони 
- дышат...»). Роль В. Маяковского в истории футуризма. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн - беллетрист чеховской 
школы. «Гранатовый браслет» - повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести. 
Л.Андреев - на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариорт» - трансформация вечных тем; 
предательство как подвиг. 
2.2. И.А. Бунин  

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 
Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», « Одиночество». 
Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 
Традиции Тютчева и Фета. 
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», «Темные аллеи» (два рассказа по выбору учителя). 
Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова 

в творчестве Бунина. 
Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 
«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник »). 
Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из 

Сан-Франциско»). 
Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные аллеи»). 

2.3. А.М. Горький  
Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный 

деятель. 
Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). Реалистическая поэтика («По Руси», 
«Детство»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького 
в формировании концепции социалистического реализма. 

«На дне» 
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Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к 
социально-философской драме. 

Поэтика названия: от «На дне жизни» - к «На дне». 
Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой 

лжи. 
Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 
Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

2.5. А. А. Блок  
Жизнь поэта как роман в стихах. 
Лирика: «Вхожу я в темные храмы...», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить...», «Река раскинулась. Течет, грустит ле-
ниво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. 
Универсальная символизация и психологическая детализация. 

«Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные храмы...»). 
От Прекрасной Дамы - к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»). 
Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 
Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить...»). 
Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, 

ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 
«Двенадцать» 
«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. 

Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Блоковское» в поэме: 
от Прекрасной Дамы до Катьки. 

«Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его 
интерпретации. 
3. Советский век: две русские литературы или одна? (1920-1930-е) 
3.1. Общая характеристика  

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней 
культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные 
эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков ». 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, 
«Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и концепция социалистического 
реализма. 

Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореалистическая антиутопия 
Е.Замятина («Мы»). Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой 
М.Зощенко. Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» В.Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, 
Цветаева). 
3.2. В.В. Маяковский  

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 
Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы 
«Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». 

Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 
Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические 

ряды. 
Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно», «Лиличка!»). 
Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в 

послереволюционную эпоху: от футуризма-к ЛЕФу, от бунта - к сотрудничеству с новой 
властью. Сатира Маяковского (« Прозаседавшиеся »). 
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Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: 
«До свиданья, друг мой, до свиданья...» и «Сергею Есенину». 

Противоречивость и художественное единство мира Маяковского («Послушайте!» -
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» - «Во весь голос»). 
3.3. С.А. Есенин  

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни...». 
Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Разбуди меня завтра рано...», «Мы теперь уходим понемногу...», 
«Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Да! 
Теперь решено. Без возврата...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный 
человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья...». 

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и 
имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика. 

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, 
живописность, органические метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и 
Восток, человек и природа, любовь и смерть. 

Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 
3.4. М.А. Шолохов  

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» 
«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как 

семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча. 
История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. 
«Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. 
Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. 
Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. 
Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

3.5. О.Э.Мандельштам  
Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав...». 
Лирика: «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «Золотистого 

меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 
слез...», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 
«Стихи о неизвестном солдате». 

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по 
мировой культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, 
Средневековье, русская история, фольклор. 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена 
художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. 
Любовная тема у Мандельштама. 

3.6. А.А. Ахматова  
Судьба поэта: « Мы ни единого удара не отклонили от себя ». 
Лирика: «Сжала руки под темной вуалью...», «Песня последней встречи», «Не с теми я, 

кто бросил землю...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», 
«Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». 

«Я научила женщин говорить...»: лирическая героиня Ахматовой. 
Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. 
Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 
«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и 

материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. 
Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой («Северные 

элегии», «Поэма без героя»). 
3.7. М.А.Булгаков  
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Судьба художника: противостояние эпохе. 
«Мастер и Маргарита» 
Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к 

«роману о дьяволе». 
Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты: роман-миф и три сюжета 

(роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). 
Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. 
Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 
Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность сатиры. 
Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 
Проблема эпилога: свет, покой, память. 
Роман Булгакова как культурный миф. 

3.8. М.И.Цветаева  
Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер...». 
Лирика: «Моим стихам, написанным так рано...», «Бессонница» («Вот опять окно...»), 

«Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 
«Расстояние: версты, мили...», «Тоска по родине! Давно...», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, 
слезы на глазах...»). 

Цветаева - поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. 
Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и 
ненависть. 

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». 
Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые 

метафоры, переносы. 
Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

3.9. Б.Л. Пастернак 
Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя...». 
Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя - жизнь и сегодня в 

разливе...», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя, ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем 
мне хочется дойти...», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». 

Два Пастернака: от «понятной сложности» - к «неслыханной простоте». 
«Сестра моя - жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 
.Роман «Доктор Живаго» в творчестве пастернака: взгляд на русскую историю, образ 

главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 
Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. 
Пастернак в советской культуре. 

3.10. А.П. Платонов 
Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». 
«На заре туманной юности». 
Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный 

тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» героя, 
«сокровенного» человека. 

Тема детства и юности в творчестве Платонова (повторение и обобщение). Образ 
центральной героини: судьба на фоне истории. Сюжет и композиция рассказа: бытописание и 
символ. Подвиг героини и его объяснение. Образ «техники»: железная дорога и паровоз. Смысл 
названия. 

«Неправильная прелесть языка» Платонова. 
4. Советский век на разных этажах (1940-1980-е)  
4.1. Общая характеристика  

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, 
надежды на примирение и изменения (лирика К. Симонова, С. Гудзенко). 
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Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. 
«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление 

нового литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е. Евту-
шенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов). Основные 
направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, В. 
Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов). 

Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и 
самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 
Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

4.2. А.Т.Твардовский  
Судьба поэта: драма веры. 
Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в 

одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Полночь в 
мое городское окно...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Космонавту». 

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира». 
Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная 

интонация. 
Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: 

эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий Теркин как народный 
герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», 
«Я знаю, никакой моей вины...»). 

Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 
4.3. А.И. Солженицын  

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 
«Один день Ивана Денисовича» 
Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. 
Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. 
От лагерной повести - к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 
Солженицын как борец и общественный деятель. 

4.4. М. Шукшин  
Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». 
Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик». 
Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и 

Антоша Чехонте. 
Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. 
Тема города и деревни. История и судьба России. 
Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

4.5. Н.М.Рубцов  
Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». 
Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя родина». 
Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. 

Северный пейзаж. История России и современность. Темы любви, памяти, смерти. 
Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

4.6. В.С. Высоцкий  
Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 
Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он 

не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме се-
ром...». 

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные 
лирические циклы - военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. 

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. 
Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 
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Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. 
Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

4.7. Ю.В.Трифонов  
Судьба писателя: путешествие в себя. 
Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные 

темы». 
Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, 

образ повествователя, деталь и лирический период. Трифонов и Чехов. 
Городские повести Трифонова и их значение в 1970-1980-е годы. 
Человек и история в прозе Трифонова (« Время и место », « Старик»). 

4.8. С.Д.Довлатов  
Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 
Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», 

«Шоферские перчатки». 
Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный принцип. 
Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, повествование 

и диалог, смысл циклизации. 
Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. 
Смех и слезы в прозе Довлатова. 
Довлатов как культурный герой. 

4.9. И.А. Бродский  
Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 
Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия 

Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Берн», «Назидание», «Я 
входил вместо дикого зверя в клетку...». 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха - к акцентному, от 
романтического одиночества - к метафизическому, от вещи - к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. 
Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 
Бродский и традиции философской поэзии. 

4.10. А.В. Вампилов  
Судьба Вампилова: драма драматурга. 
«Провинциальные анекдоты» 
Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и 

общечеловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление театральных штампов; 
мастерство языковых характеристик. 

Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика добра и 
зла в «Двадцати минутах с ангелом». 

Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 
Заключение  

Конец XX века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и 
массовая литература. 

Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? 
Русская литература в новом веке. 
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3.1.3. Иностранный язык (английский язык) 
(автор В.Г. Апальков) 

 
1. Пояснительная записка 
В процессе изучения английского языка, согласно примерным программам, реализуются 

следующие цели: 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений  в  четырёх 
основных  видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,  письмо); 
 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 
 социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 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 знаний; 
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; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 
гражданина и патриота. 

Изучение английского языка в старшей школе ставит перед собой следующие задачи: 
 расширение лингвистического кругозорастарших школьников; обобщение ранее 
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке на допороговом уровне; 
 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 
литературы; 
 развитие  умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
 использование выборочного перевода для достижения понимания текста. 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом особенностей 
иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 
 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 
др.);  
 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 
с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  
 полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в других  областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 
 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 
средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных способностей,  
нравственных качеств; 
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 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в 
нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, 
на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала ученика; 
 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 
обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на непрерывность 
языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, потребности в самообразовании. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 
компонент стандарта по иностранному языку, для всех ступеней обучения, нацелен на 
комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, коммуникативно-
когнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам, которые 
реализуются в процессе обучения по курсу «Английский в фокусе» для 10-11 классов. 

 
2. Место курса в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в 

образовательную область «Филология» и на его изучение, на старшей ступени обучения, 
выделяется 204 учебных часа, а именно: 
- 102 учебных часа в 10 классе (3 часа в неделю); 
- 102 учебных часа в 11 классе (3 часа в неделю). 

 
3. Планируемые результаты 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише   
речевого   этикета,   отражающих   особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
 значения изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,  
исторических  и  современных  реалиях,   общественных деятелях, месте в мировом сообществе 
и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 
партнёра;  

уметь 
Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

Аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения; 

Чтение 
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 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 
 исать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятпой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретённые 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 целях образования и самообразования; 
 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. 
 

3. Содержание программы  
10 класс 

Модуль 1. Родственные связи  
Что любят подростки? Дружба. Настоящий друг-это… Знакомство с литературой 

англоязычных стран. Луиза Элкотт «Маленькие женщины». Молодежная мода в Соединенном 
королевстве. Моя будущая карьера. Дискриминация и защита прав. Экология. Переработка. 
Вторая жизнь вещей. 
Модуль 2. Где есть воля, есть путь к решению проблемы ) 

Молодые потребители Британии. Черты характера, увлечения, спорт. Знакомство с 
литературой англоязычных стран. Эдит Несбит «Дети дороги». Великие спортивные события 
Британии. Слава. Легко ли быть чемпионом. Насколько ответственно ты относишься к деньгам? 
Экология. Чистый воздух в доме. 
Модуль 3. Школа и работа) 

Школы мира. Устраиваемся на работу. А.П. Чехов «Душечка». Американская старшая 
школа. Необычные школы в России. Право на свободное образование. Экология. Животные, 
находящиеся в опасности. 
Модуль 4. Земля в опасности  

Защита окружающей среды. Проблемы экологии. Знакомство с литературой 
англоязычных стран. Артур Конан Дойль «Затерянный мир». Великий Барьерный Риф. 
Путешествие по Волге. Экология. Проблема тропических лесов. 
Модуль 5. Отпуск  

Замечательный Непал. Заметки путешественника. Впечатления от отпуска. Проблемы и 
их решение. Знакомство с литературой зарубежных авторов. Ж. Верн «Путешествие вокруг 
Земли за 80 дней». Путешествие по реке Темзе. Озеро Байкал. Погода. Экология. Морской 
мусор. Египетские пирамиды. Путешествие по Санкт-Петербургу. 
Модуль 6. Еда и здоровье  

Пищевая радуга. Плюсы и минусы диеты. Знакомство с литературой англоязычных 
стран. Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Шотландия: традиции и обычаи. Активизация 
лексического материала по теме «Еда». Зубы. Экология. Почему органическое фермерство? 
Русская кухня. Проект «Здоровый образ жизни». 
Модуль 7. Давайте веселиться! Развлечения  

Мир современных подростков. Поколение с квадратными глазами. Типы представлений. 
Гастон Леру «Призрак оперы». Кино и телевидение. Пишем отзыв на любимый фильм. Музей 
Мадам Тюссо. Балет в Большом театре. Музыка. Триумф любителей. Экология. Бумага. 
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Модуль 8. Технология 
Три вещи без которых я не могу жить. Электрооборудование. Герберт Уэллс «Машина 

времени». Британские изобретения. Исследование космоса. Измеряем температуру. 
Альтернативные источники энергии. 
 

11 класс 
Модуль 1. Родственные связи  

Семья и семейные узы. Взаимоотношения с соседями. Способы выражения жалобы, 
извинения, приглашения. Оскар Уайльд «Преданный друг». Внешность и черты характера 
человека. Мой лучший друг. Многонациональная Великобритания: культура обычаи, традиции. 
Английская семья Викторианской эпохи. Образ жизни. Описание места проживания. 

Проектная работа «Влияние деятельности человека на природу». 
Модуль 2. Где есть воля, есть путь к решению проблемы  

Что такое стресс? Подросток и стресс. Конфликты с одноклассниками: пути и способы 
их решения. Шарлотта Бронте ,,Джейн  Эйр”. Телефон доверия для подростков. Как справиться 
со стрессом? Советы подросткам. Переработка бумажной и пластиковой упаковки. Нервная 
система человека. Межличностные конфликты и способы их решения. 

Путешествие  по России: Царицыно. 
Модуль 3. Ответственность  

Преступление и наказание. Права и обязанности. Чарльз Диккенс «Большие ожидания». 
Известные достопримечательности США: Статуя Свободы. Ответственность 
несовершеннолетних за совершенные преступления. Ф.М. Достоевский «Преступление и 
наказание». Декларация прав человека. Экологические проблемы нашего региона. 
Модуль 4. Внимание – опасность  

Опасные путешествия. Травмы и трагедии. Наперекор судьбе. Болезни: способы 
профилактики и лечения. На приёме у врача. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 
Загрязнение водных ресурсов: способы решения проблемы. Флоренс Найтингейл: женщина-
легенда. 
Модуль 5. Кто мы? Какие мы?  

Отверженные. Место жительства-улица. Жизнь в большом городе: за и против. Томас 
Харди «Тэсс из Урбервилля». Дом англичанина - его крепость? Типы жилых домов в Англии. 
Проблемы урбанизации в современном мире. Уникальные здания и сооружения. Суеверия и 
предрассудки. Будущее нашей планеты. Зелёный пояс Земли. Проект «Умный дом-дом моей 
мечты».  
Модуль 6. Средства связи  

Человек и космос. Космические технологии. Внеземные цивилизации: мифы и 
реальность. Пресса как источник информации. Роль газет в жизни человека. Роль английского 
языка в современном мире. Космическая орбитальная станция «Мир». Способы передачи 
информации на расстоянии. Экология подводного мира. Джек Лондон «Белый Клык». 
Национальные языки, на которых говорят в Российской Федерации. 
Модуль 7. Что тебя ждет в будущем? 

У меня есть мечта. Что делает человека успешным? Профессии, которые мы выбираем. 
Редьярд Киплинг «Если». Система образования в англо-язычных странах. Известные ВУЗЫ 
России и мира. Балет. Слагаемые успеха. Волонтерство - дело добровольное. Удивительные 
природные места. 
Модуль 8. Путешествия 

Путешествие самолётом: преимущества и недостатки. Моё любимое место отдыха. 
Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера» Международная  организация ЮНЕСКО. Правила 
поведения для иностранцев в другой стране. Путешествуя по России: Транссибирская 
магистраль. Экотуризм-новое направление в туризме. Поль Сезанн-основоположник 
современного искусства. У меня есть мечта… 
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Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 
усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях 
с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy 
that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did 
sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 
Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 
эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 
глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 
Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 
Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и 
Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 
их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to 
be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 
артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 
(many/much, few/a few, little/a little); 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, например 
наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 
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3.1.4. Алгебра и начала анализа 
(автор А.Г. Мордкович) 

 
1. Пояснительная записка 
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 профильном курсе содержание образования, представленное в старшей школе, 
развивается в следующих направлениях: 
- 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. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
- построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 
задач, задач из смежных дисциплин;  
- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 
математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 
случаев и эксперимента; 
- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
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- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 
суждений; 
- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива 
и мнением авторитетных источников. 
 

2. Место курса в учебном плане 
Учебный план на изучение алгебры и начала анализа отводит 3 часа в неделю в течение 

каждого года обучения, всего  уроков. Учебное время может быть увеличено до 5 уроков в 
неделю за счёт вариативной части учебного плана. 

 
3. Планируемые результаты 
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; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 
- 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; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Алгебра 
уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач; 
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 
комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами; 
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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

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

 
Начала математического анализа 
уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функций; 
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
- вычислять площади 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. 

Уравнения и неравенства 
уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- доказывать несложные неравенства; 
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 
результат с учетом ограничений условия задачи; 
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем; находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 
графический метод; 
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 
свойств функции, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 

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

4. Содержание программы 
10 класс 

Тема 1. Повторение  
Повторение курса алгебры 7-9 классов. 
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Тема 2. Действительные числа  
Целые и рациональные числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. 
Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. 
Метод математической индукции. 
Тема 3. Числовые функции  

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 
Периодические и обратные функции. 
Тема 4. Тригонометрические функции  

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 
свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные 
тригонометрические функции. 
Тема 5. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 
тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, 
однородные тригонометрические уравнения. 
Тема 6. Преобразование тригонометрических выражений  

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 
Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение) 
Тема 7. Комплексные числа  

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 
координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные 
числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 
квадратного и кубического корня из комплексного числа. 
Тема 8. Производная  

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел 
числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 
производных. Понятие производной n-ого порядка. Дифференцирование сложной функции. 
Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 
Применение производной к исследованию функции на монотонность и экстремумы. 
Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 
функций. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 
непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию.  
Тема 9. Комбинаторика и вероятность  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 
Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности.. 
Тема 10. Итоговое повторение  
 

11 класс 
Тема 1. Повторение материала  

Повторение курса алгебры 10 класса. 
Тема 2. Многочлены  

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 
Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 
Тема 3. Степени и корни. Степенные функции  

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функция корень n-ой степени  из 
х; их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, 
содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 
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свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-й степени из 
комплексных чисел. 
Тема 3. Показательная и логарифмическая функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 
неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства 
логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование 
показательной и логарифмической функций. 
Тема 4. Первообразная и интеграл  

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 
свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 
Тема 5. Элементы теории вероятностей и математическая статистика  

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 
Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 
Тема 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 
Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с 
одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 
неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и 
неравенства с параметрами  
Тема 7. Итоговое повторение  
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3.1.5. Геометрия 
(авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.) 

 
1. Пояснительная записка 
Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни;  
- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
- построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 
задач, задач из смежных дисциплин;  
- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 
математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 
случаев и эксперимента; 
- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 
суждений; 
- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива 
и мнением авторитетных источников. 
 

2. Место курса в учебном плане 
Учебный план на изучение геометрии в основной школе отводит 2 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 210 уроков. Учебное время может быть 
увеличено до 3 уроков в неделю за счёт вариативной части учебного плана. 
 

3. Планируемые результаты 
В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

- основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
- формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 
- роль аксиоматики в геометрии;  
- уметь: 
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса; 
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- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур: 
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

4. Содержание программы 
10 класс 

Тема 1. Некоторые сведения из планиметрии 
Углы, связанные с окружностью. Отрезки, связанные с окружностью. Теорема Менелая. 

Теорема Чевы. Эллипс, парабола. Гипербола. Решение треугольников. 
Тема 2. Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Тема 3. Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. 
Тема 4. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 
Многогранный угол. 
Тема 5. Многогранники 

Понятие многогранника. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Пирамида. 
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Правильные многогранники. 
Тема 6. Повторение. Решение задач  

 
11 класс 

Тема 1. Векторы в пространстве 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 
Тема 2. Метод координат (15 часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 
Уравнение плоскости.  
Тема 3. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

Понятие цилиндра. Цилиндрические поверхности. Площадь поверхности цилиндра. 
Понятие конуса. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Конические 
поверхности. Эллипс, гипербола и парабола как сечения конуса. Площадь поверхности конуса. 
Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 
Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Сфера, вписанная в многогранник; сфера, 
описанная около многогранника. 
Тема 4. Объемы тел (17 часов) 

Отношение объемов подобных тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы 
прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 
площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 
Тема 5. Обобщающее повторение (14 часов) 
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3.1.6. Информатика и ИКТ 
(автор Поляков К. Ю.) 

 
1. Пояснительная записка 
Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех 

основных разделов курса информатики учащимися информационно - технологического и 
физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

Основы информатики 
Алгоритмы и программирование 
Информационно-коммуникационные технологии. 
Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе - переход на 

новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для са-
мостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. 
Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая 
входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования 
используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на профильном 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 
моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 
технологических и социальных системах; 
- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 
создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 
общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 
- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного 
мышления; 
- воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 
коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 
людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 
недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 
- приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 
построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 
преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 
2. Место курса в учебном плане 
Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение 

предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 136 часов в 10 классе и 
136 часов в 11 классе). 

 
3. Планируемые результаты 
В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен знать/понимать: 

 объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 
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 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы. 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
 назначение и функции операционных систем. 

уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
 распознавать информационные процессы в различных системах. 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

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

повседневной жизни для: 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
 
4. Содержание программы 
10 класс 

Техника безопасности и организация рабочего места  
Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Информация и информационные процессы  
Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. 

Структура информации. Простые структуры. Иерархия. Деревья. Графы.  
Практическая работа № 1 «Оформление документа». 
Практическая работа № 2 «Структуризация информации (таблица, списки)». 
Практическая работа № 3 «Структуризация информации (деревья)». 
Практическая работа № 4 «Графы». 

Кодирование информации  
Язык и алфавит. Кодирование. Декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к 

оценке количества информации.  
Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная система счисления. 

Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. Другие системы 
счисления.  

Кодирование символов. Кодирование графической информации. Кодирование звуковой 
информации. Кодирование видеоинформации.  

Контрольная работа № 1 по теме «Системы счисления». 
Контрольная работа №2 по теме «Кодирование информации». 
Практическая работа № 5 «Декодирование». 
Практическая работа № 6 «Необычные системы счисления». 

Логические основы компьютеров 
Логика и компьютер. Логические операции. Таблицы истинности. Диаграммы Эйлера-

Венна. Основные законы и тождества алгебры логики. Логические уравнения. Системы 
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логических уравнений. Синтез логических выражений. Предикаты и кванторы. Логические 
элементы компьютера. Логические задачи. 

Контрольная работа № 3 по теме «Логические основы компьютеров». 
Практическая работа № 7 «Тренажёр «Логика».  
Практическая работа № 8 «Исследование запросов для поисковых систем». 

Компьютерная арифметика  
Хранение в памяти целых чисел. Арифметические (битовые) операции. Маски. 

Логические (битовые) операции. Хранение в памяти вещественных чисел. Выполнение 
арифметических операций с нормализованными числами. 

Практическая работа № 9 «Целые числа в памяти». 
Практическая работа № 10 «Арифметические операции». 
Практическая работа № 11 «Логические операции и сдвиги». 

Устройство компьютера  
История развития вычислительной техники. Перспективы развития вычислительной 

техники. Принципы устройства компьютеров. Магистрально-модульная организация 
компьютера. Процессор. Моделирование работы процессора. Память. Устройства ввода. 
Устройства вывода. 

Практическая работа № 12 «Моделирование работы процессора». 
Практическая работа № 13 «Процессор и устройства вывода». 

Программное обеспечение  
Что такое программное обеспечение? Прикладные программы. Коллективная работа над 

текстом; правила оформления рефератов; правила цитирования источников. Знакомство с 
настольно-издательскими системами. Знакомство с аудиоредакторами. Знакомство с 
видеоредакторами. Системное программное обеспечение. Системы программирования. 
Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 

Практическая работа № 14 «Использование возможностей текстовых процессоров 
(резюме)». 

Практическая работа № 15 «Использование возможностей текстовых процессоров 
(проверка орфографии, тезаурус, ссылки, сноски)». 

Практическая работа № 16 «Оформление рефератов». 
Практическая работа № 17 «Набор и оформление математических текстов». 
Практическая работа № 18 «Знакомство с системой (Scribus)». 
Практическая работа № 19 «Знакомство с аудиоредактором (Audacity)». 
Практическая работа № 20 «Знакомство с видеоредактором». 
Практическая работа № 21 «Сканирование и распознавание текста». 
Практическая работа № 22 «Инсталляция программ». 

Компьютерные сети  
Компьютерные сети. Основные понятия. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в 

Интернете. Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. Электронная почта. Другие 
службы Интернета. Электронная коммерция. Интернет и право. Нетикет. 

Практическая работа № 23 «Тестирование сети». 
Практическая работа № 24 «Сравнение поисковых систем». 

Информационная безопасность  
Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ. Что такое шифрование? 

Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Стеганография. Безопасность в 
Интернете. 

Практическая работа № 25 «Использование антивирусных программ». 
Практическая работа № 26 «Простые алгоритмы шифрования данных». 
Практическая работа № 27 «Современные алгоритмы шифрования и хэширования». 
Практическая работа № 28 «Использование стеганографии». 

Алгоритмизация и программирование  
Простейшие программы. Вычисления. Стандартные функции. Условный оператор. 

Сложные условия. Множественный выбор. Цикл с условием. Цикл с переменной. Вложенные 
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циклы. Процедуры. Изменяемые параметры в процедурах. Функции. Логические функции. 
Рекурсия. Стек. Массивы. Перебор элементов массива. Линейный поиск в массиве. Поиск 
максимального элемента в массиве. Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). Отбор 
элементов массива по условию. Сортировка массивов. Метод пузырька, метод выбора, быстрая 
сортировка. Двоичный поиск в массиве. Символьные строки. Функции для работы с 
символьными строками. Преобразования "строка-число". Строки в процедурах и функциях. 
Рекурсивный перебор. Сравнение и сортировка строк. Матрицы. Файловый ввод и вывод. 
Обработка массивов, записанных в файле. Обработка строк, записанных в файле. Обработка 
смешанных данных, записанных в файле. 

Контрольная работа № 4 по теме «Ветвления». 
Контрольная работа № 5 по теме «Циклы». 
Контрольная работа № 6 по теме «Процедуры и функции». 
Контрольная работа № 7 по теме «Массивы». 
Контрольная работа № 8 по теме «Символьные строки». 
Контрольная работа № 9 по теме «Файлы». 
Практическая работа № 29 «Простые вычисления».  
Практическая работа № 30 «Ветвления». 
Практическая работа № 31 «Сложные условия». 
Практическая работа № 32 «Множественный выбор». 
Практическая работа № 33 «Задачи на использование ветвлений». 
Практическая работа № 34 «Циклы с условием». 
Практическая работа № 35 «Циклы с условием». 
Практическая работа № 36 «Циклы с переменной». 
Практическая работа № 37 «Вложенные циклы». 
Практическая работа № 38 «Процедуры». 
Практическая работа № 39 «Процедуры с изменяемыми параметрами». 
Практическая работа № 40 «Функции». 
Практическая работа № 41 «Логические функции». 
Практическая работа № 42 «Рекурсия». 
Практическая работа № 43 «Стек». 
Практическая работа № 44 «Перебор элементов массива». 
Практическая работа № 45 «Линейный поиск». 
Практическая работа № 46 «Поиск максимального (минимального) элемента в массиве». 
Практическая работа № 47 «Алгоритмы обработки массивов». 
Практическая работа № 48 «Отбор элементов массива». 
Практическая работа № 49 «Метод пузырька». 
Практическая работа № 50 «Метод выбора». 
Практическая работа № 51 «Быстрая сортировка». 
Практическая работа № 52 «Двоичный поиск». 
Практическая работа № 53 «Посимвольная обработка строк». 
Практическая работа № 54 «Функции для работы со строками». 
Практическая работа № 55 «Преобразования «строка-число». 
Практическая работа № 56 «Строки в процедурах и функциях». 
Практическая работа № 57 «Рекурсивный перебор». 
Практическая работа № 58 «Сравнение и сортировка строк». 
Практическая работа № 59 «Обработка символьных строк: сложные задачи». 
Практическая работа № 60 «Матрицы». 
Практическая работа № 61 «Обработка блоков матрицы». 
Практическая работа № 62 «Файловый ввод и вывод». 
Практическая работа № 63 «Обработка массивов из файла». 
Практическая работа № 64 «Обработка строк из файла». 
Практическая работа № 65 «Обработка смешанных данных из файла». 

Решение вычислительных задач   
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Точность вычислений. Решение уравнений. Метод перебора. Метод деления отрезка 
пополам. Решение уравнений в табличных процессорах. Дискретизация. Оптимизация. Метод 
дихотомии. Статистические расчеты. Условные вычисления. Обработка результатов 
эксперимента. Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 

Практическая работа № 66 «Решение уравнений методом перебора». 
Практическая работа № 67 «Решение уравнений методом деления отрезка пополам». 
Практическая работа № 68 «Решение уравнений в табличных процессорах». 
Практическая работа № 69  «Вычисление длины кривой». 
Практическая работа № 70  «Вычисление площадей фигур». 
Практическая работа № 71  «Оптимизация. Метод дихотомии». 
Практическая работа № 72  «Оптимизация с помощью табличных процессоров». 
Практическая работа № 73  «Статистические расчеты». 
Практическая работа № 74 «Условные вычисления».   
Практическая работа № 75 «Метод наименьших квадратов». 
Практическая работа № 76 «Линии тренда». 

Повторение  
Информация. Кодирование. Алгоритмы и исполнители. Анализ программ с циклами. 

Системы счисления. Графы. Поиск ошибок в программе. Алгоритмы обработки массивов. 
Построение стратегии игры. 

 
11 класс 

ехника безопасности и организация рабочего места 
Техника безопасности. Организация рабочего места. 
Практическая работа № 1 «Набор и оформление документа». 

Информация и информационные процессы 
Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.  
Передача информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие данных без потерь. Алгоритм 

Хоффмана. Сжатие информации с потерями. Информация и управление. Системный подход. 
Информационное общество.  

Контрольная работа №1 по теме  «Информация и информационные процессы». 
Практическая работа № 2 «Алгоритм RLE». 
Практическая работа № 3 «Сравнение алгоритмов сжатия». 
Практическая работа № 4 «Использование архиватора». 
Практическая работа № 5 «Сжатие с потерями». 

Алгоритмизация и программирование  
Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 
Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). Динамические массивы. 

Списки. Использование модулей. Стек. Очередь. Дек. Деревья. Основные понятия.  Вычисление 
арифметических выражений. Графы. Основные понятия. Жадные алгоритмы (задача Прима-
Крускала).  

Контрольная работа №2 по теме «Алгоритмизация и программирование». 
Практическая работа № 6 «Машина Тьюринга». 
Практическая работа № 7 «Машина Поста». 
Практическая работа № 8 «Нормальные алгорифмы Маркова». 
Практическая работа № 9 «Вычислимые функции». 
Практическая работа № 10 «Инвариант цикла». 
Практическая работа № 11 «Решето Эратосфена». 
Практическая работа № 12 «Длинные числа». 
Практическая работа № 13 «Ввод и вывод структур». 
Практическая работа № 14 «Чтение структур из файла». 
Практическая работа № 15 «Сортировка структур с помощью указателей». 
Практическая работа № 16  «Динамические массивы». 
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Практическая работа № 17 «Расширяющиеся динамические массивы». 
Практическая работа № 18 «Алфавитно-частотный словарь». 
Практическая работа № 19 «Модули». 
Практическая работа № 20 «Вычисление арифметических выражений». 
Практическая работа № 21 «Проверка скобочных выражений». 
Практическая работа № 22 «Заливка области». 
Практическая работа № 23 «Вычисление арифметических выражений». 
Практическая работа № 24 «Хранение двоичного дерева в массиве». 
Практическая работа № 25 «Алгоритм Прима-Крускала». 

Элементы теории алгоритмов 
Поиск кратчайших путей в графе. Динамическое программирование. 
Практическая работа № 26 «Алгоритм Дейкстры». 
Практическая работа № 27 «Алгоритм Флойда-Уоршелла». 
Практическая работа № 28 «Числа Фибоначчи». 
Практическая работа № 29 «Задача о куче». 
Практическая работа № 30 «Количество программ». 
Практическая работа № 31 «Размер монет». 

Объектно-ориентированное программирование  
Что такое ООП? Создание объектов в программе. Создание объектов в программе. 

Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Классы логических элементов. 
Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки программ. 
Объекты и их свойства. Использование готовых компонентов. Совершенствование 
компонентов. Модель и представление.  

Контрольная работа № 3 «Объектно-ориентированное программирование». 
Проект № 1 «Движение на дороге». 
Проект № 2. Иерархия классов (логические элементы). 
Проект № 3 «Модель и представление». 
Практическая работа № 32 «Скрытие внутреннего устройства объектов». 
Практическая работа № 33 «Создание формы в RAD-среде».  
Практическая работа № 34 «Использование компонентов». 
Практическая работа № 35 « Компоненты для ввода и вывода данных». 
Практическая работа № 36 «Разработка компонентов». 

Моделирование   
Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов. 

Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. Модели ограниченного и 
неограниченного роста. Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

Контрольная работа № 4 по теме «Моделирование». 
Практическая работа № 37 «Моделирование работы процессора». 
Практическая работа № 38 «Моделирование движения». 
Практическая работа № 39 «Моделирование популяции». 
Практическая работа № 40 «Моделирование эпидемии». 
Практическая работа № 41 «Модель «хищник-жертва». 
Практическая работа № 42 «Саморегуляция». 
Практическая работа № 43 «Моделирование работы банка». 

Базы данных  
Информационные системы. Таблицы. Основные понятия. Модели данных. Реляционные 

базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. Язык структурных запросов (SQL). Многотабличные 
базы данных. Нереляционные базы данных. Экспертные системы. Формы с подчиненной 
формой. Запросы к многотабличным базам данных. Отчеты с группировкой. 

Контрольная работа № 5 по теме «Базы данных». 
Практическая работа № 44 «Работа с готовой таблицей». 
Практическая работа № 45 «Создание однотабличной базы данных». 
Практическая работа № 46 «Создание запросов». 
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Практическая работа № 47 «Создание формы». 
Практическая работа № 48 «Оформление отчета». 
Практическая работа № 49 «Язык SQL». 
Практическая работа № 50 «Построение таблиц в реляционной БД». 
Практическая работа № 51 «Создание формы с подчиненной формой». 
Практическая работа № 52 «Создание запросов к многотабличной БД». 
Практическая работа № 53 «Создание отчета с группировкой». 
Практическая работа № 54 «Простая экспертная система. Нереляционные БД». 

Создание Веб-сайтов  
Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. Содержание и 

оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. Мультимедиа. Таблицы. Блоки. Блочная 
верстка. XML и XHTML. Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Практическая работа № 55 «Оформление текстовой веб-страницы». 
Практическая работа № 56 «Списки». 
Практическая работа № 58 «Использование CSS». 
Практическая работа № 59 «Вставка рисунков в документ». 
Практическая работа № 60 «Вставка звука и видео в документ». 
Практическая работа № 61 «Табличная верстка». 
Практическая работа № 62 «Блочная верстка». 
Практическая работа № 63 «База данных в формате XML». 
Практическая работа № 64 «Использование Javascript». 
Практическая работа № 65 «Сравнение вариантов хостинга». 

Графика и анимация 
Основы растровой графики. Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Работа с 

областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы.  
Практическая работа № 66 «Ввод и кадрирование изображений». 
Практическая работа № 67 «Коррекция фотографий». 
Практическая работа № 68 «Работа с областями». 
Практическая работа № 69 «Многослойные изображения». 
Практическая работа № 70 «Каналы». 
Практическая работа № 71 «Иллюстраций для веб-сайтов». 
Практическая работа № 72 «GIF-анимация». 
Практическая работа № 73 «Контуры». 

3D-моделирование и анимация  
Введение в 3D-графику. Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. Контуры. 

Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. Ключевые формы. Арматура. Язык VRML.  
Контрольная работа № 6 по теме «3D-моделирование и анимация». 
Практическая работа № 74 «Управление сценой». 
Практическая работа № 75 «Работа с объектами». 
Практическая работа № 77 «Модификаторы». 
Практическая работа № 78 «Пластина». 
Практическая работа № 79 «Тела вращения». 
Практическая работа № 80 «Материалы». 
Практическая работа № 81 «Текстуры». 
Практическая работа № 82 «UV-развертка». 
Практическая работа № 83 «Рендеринг». 
Практическая работа № 84 «Анимация». 
Практическая работа № 85 «Анимация. Ключевые формы». 
Практическая работа № 86 «Анимация. Арматура». 
Практическая работа № 87 «Язык VRML». 

Повторение  
Кодирование чисел в различных системах счисления. Вычисление количества 

информации. Составление таблиц истинности логических выражений. Проверка истинности 
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логического выражения. Файловая система. Адресация в электронных таблицах. Обработка 
массивов и матриц. Кодирование звуковой информации. Кодирование и декодирование 
информации. Обобщающее занятие. 
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3.1.8. История 
(автор А.А. Данилов, Л.Г. Косулина) 

 
1. Пояснительная записка 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных 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.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 
(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 
учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 
различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 
учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 
полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 
способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 
объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры 
учащихся. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

 
2. Место курса в учебном плане 
Реализация программы рассчитана на 204 часа: 10 -11 классы - по 3 часа в неделю, по 

102 часа в год. 
 

3. Планируемые результаты 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
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- 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; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
их исторической обусловленности; 
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения; 
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
4. Содержание программы 
10 класс 
Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время 
 

Раздел 1. Введение в историю  
Исторический процесс и историческая наука  

Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. 
Факторы и проявления единства и многообразия всемирной истории. Различные подходы к 
периодизации всемирно-исторического процесса. 

Особенности социального познания. Социальное познание и историческая наука. 
Историческое событие и исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды 
источников. Понятие и термины исторической науки. Различные подходы к теоретико-
методологическому осмыслению исторического процесса. Формационный подход к истории. 
Цивилизационный подход к истории. Школа «Анналов» (социальная история). Смысл истории. 

История в век глобализации. 
 

Раздел 2. Человечество в эпоху древнего мира и средневековья  
Первобытность. Цивилизация древнего мира 

Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. Научные 
представления о формировании человека современного типа. Периодизация 
предцивилизационной стадии развития человечества. Проблемы социогенеза. Праобщина. 
Родовая община. Неолитическая революция и ее историческое значение. 



76 
 

Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании 
цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивилизаций. Современные 
представления о факторах и формах возникновения государства. Вождества. Восточная 
деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях. Общество: социальная структура и 
социальные нормы. 

Античные цивилизации Средиземноморья: Зарождение античной цивилизации. От 
«темных веков» к классической Греции. Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. 
Цивилизация Древнего Рима в VIII-I вв. до н. э. Римская империя: расцвет, кризис, падение. 

Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны. 
Греческая колонизация Причерноморья. Скифское государство. Восточные славяне. Тюркские 
народы и государства на территории нашей страны. Норманны - варяги - русь. 

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космогонические, 
антропогонические, теогонические мифы. Мифы о культурных героях. Представления об 
осевом времени. Буддийская духовная традиция. Китайско-конфуцианская духовная традиция. 
Иудейская духовная традиция. Христианская духовная традиция. Религии спасения. 
Формирование научного мышления в древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. 
Единство мира древних цивилизаций. Шумерская модель мира. Полис: три идеи для 
человечества. Римское право. Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и письменность. 
Египетская медицина, математика, астрономия. Художественные ценности древних 
цивилизаций. 
Россия и мир в эпоху средневековья  

Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского 
Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез позднеантичного и варварского укладов. 
Государство франков. Империя Карла Великого. Средневековье и феодализм: соотношение 
понятий. Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе. Социальная 
структура. Сословное общество. Этапы развития средневекового государства. Сословно-
представительная монархия. Централизация и полицентризм. Государство и церковь. 
Политическая роль папства. Христианская цивилизация. Роль, религии и церкви в 
средневековом обществе. Европейское общество в XIV-XV вв. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической структуры. Роль 
государства в византийской истории. Православная церковь в византийском обществе. Арабо-
мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в арабо-мусульманском 
средневековом обществе. Арабский халифат. Историческое значение средневековой арабо-
мусульманской культуры. 

Китай, Индия, Япония в Средние века. Дискуссия о применимости термина «Средние 
века» к истории Востока. Особенности исторического развития Китая, Индии, Японии в эпоху 
Средневековья. 

Особенности российского Средневековья. Актуальные дискуссии о происхождении и 
становлении Древнерусского государства. Дискуссии о генезисе феодальных отношений на 
Руси. Характер древнерусской государственности. Проблемы сословно-представительной 
монархии. Факторы самобытности российской истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования Древнерусского 
государства. Характер Древнерусского государства в IX-X вв. Роль первых русских князей в 
формировании геополитических интересов Руси.  Эволюционное развитие русских земель в XI 
- первой половине XII в. Функции княжеской власти в Древнерусском государстве. Дружина. 
Народ и власть. Народное ополчение. Ценностные ориентации русского общества. Русская 
церковь в конце X – начале XII вв. Древнерусская культура: формирование единого 
культурного пространства. 

Формирование различных социально-политических моделей развития древнерусского 
общества и государства. Причины раздробления Древнерусского государства. Новгородская 
республика. Новгород в системе международных отношений. Владимиро-Суздальское 
княжество. Галицко-Волынское княжество. Ордынское владычество: формирование 
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даннических отношений. Исторический выбор Александра Невского. Эволюция княжеской 
власти и вечевой организации в период ордынского владычества: точки зрения.  Русь 
Литовская. 

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения русских 
земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе становления великорусской 
государственности. Великое княжество Литовское и Русское: борьба за общерусское лидерство. 

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV - начале XVII в. 
Характер Московского государства во второй половине XV - начале XVI в. Иван Грозный: 
альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные варианты 
эволюции государственного строя. 

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения в X -начале XIII в. 
Структура земледельческого населения. Эволюция поземельных отношений в период 
ордынского владычества. Поземельные отношения в период становления единого Русского 
государства. Многонациональный состав населения Русского государства. Переселение русских 
на новые земли. 

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения 
Древнерусского государства. Геополитическая ситуация на южных границах Древнерусского 
государства. Европейская политика Древнерусского государства. Эволюция внешней политики 
в период ордынского владычества на Руси. Московское государство в системе международных 
отношений: западное направление. Восточное направление внешней политики Московского 
государства. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и время. 
Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и знание. 
 
Раздел 3. Мир в новое время  
Россия и мир в раннее Новое время  

Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и их 
последствия. Запад и Восток в раннее Новое время. Мануфактурный капитализм: экономика и 
общество. Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в ХVIII в.: кризис 
«старого порядка». 

Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия вступила в Новое время? 
Каковы черты экономического и социального развития России в Новое время? Россия и Европа. 
Россия и Азия. Кризис традиционализма. 

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII-XVIII вв. Российский 
тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие городского хозяйства. 
Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное влияние. 
Российская власть и экономика. Актуальные дискуссии по вопросу причин и предпосылок 
преобразований Петра I. 

Европейские государства в XVI-ХVIII вв. Формирование абсолютизма. Голландия-
первая европейская республика Нового времени. Английская революция XVII в.: к 
парламентаризму и гражданскому обществу. Просвещенный абсолютизм. 

Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и 
особенное. Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. Иван 
Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. Екатерина II 
и формирование идеологии абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII-XVIII вв. Актуальные дискуссии о 
причинах Смутного времени. Подъём национального самосознания русского народа. Роль 
народного ополчения в прекращении Смуты. 

Социальная политика властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания. 
Городские восстания. Движение старообрядцев. Национальные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII-XVIII вв. Многоконфессиональность. 
Православие и его роль в жизни российского общества. Церковь и государство. 
Конфессиональная политика и межконфессиональные отношения. 
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Россия - великая европейская держава. Изменение места и роли России в европейской 
политике в XVI-XVII вв. Западное направление внешней политики России в XVI-XVII вв. 
Южное направление внешней политики. Восточное направление внешней политики. Рост 
национального самосознания и становление имперского сознания. Россия - великая мировая 
держава. Создание флота в России. Борьба за выход к Чёрному морю. Присоединение Крыма. 
Основание Севастополя. Создание Черноморского флота. Русское военное искусство. А. В. 
Суворов. 
Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества 

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. Мировой 
рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные общества Востока в условиях 
европейской колониальной экспансии. 

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII-XIX в. 
Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость английских колоний в 
Северной Америке - Американская революция конца XVIII в. Великая французская революция 
конца XVIII в. Политическая модернизация и революции 1848-1849гг. Реформы и 
модернизация. 

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и консерватизм. 
Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии. 

Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Демографические 
процессы. Начало российской индустриализации. Перемены в демографической ситуации и 
социальной структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономики. 

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их цели 
и задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение власти и 
общества к реформам. Оценка результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного развития. 
Империя и народы. Эволюция власти. Формирование государственной идеологии. Либеральные 
идеологические доктрины о судьбах России. Истоки российского революционализма. 
Формирование российской интеллигенции. Национальные элиты и имперские интересы в XIX 
в. 

Отечественная война 1812 г.: источники победы русского народа. Возрастание роли 
России в европейской политике. Восстание 14 декабря 1825 года в Петербурге. Современные 
дискуссии о декабрьском движении. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя.  
Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Российская 

культура как часть европейской культуры. 
Человек и пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. 

Человек в движении. 
Итоговое повторение  
 

11 класс 
Россия и мир в XX веке 

Раздел 1. Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914гг.)  
Введение в историю XX в. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей истории. 

Россия в XX в. 
Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. Научно-технический прогресс. 

Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации. 
Страны Европы и США в 1900-1914гг. Достижения и проблемы индустриального 

развития. Демографические процессы. Социальные движения. Политические течения и 
организации. Социальные реформы. Национальный вопрос. 

Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия. Противоречия 
российской индустриализации. Особенности развития сельского хозяйства. Ограничения 
свободной купли-продажи земли. Российское законодательство в сфере предпринимательской 
деятельности. Золотое десятилетие русской промышленности. 
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Город и деревня России в процессе модернизации. Особенности российской социальной 
модернизации. Влияние урбанизации и грамотности на социальную модернизацию. Развитие 
Петербурга в начале ΧΧ века. Причины слабости буржуазного менталитета в российском 
обществе. Особенности менталитета русского крестьянства. Влияние города на деревню. 
Окрестьянивание города. Особенности менталитета российской буржуазии. «Размывание» 
дворянства. 

Право и традиции в российской политической системе начала XX в. Этапы 
формирования правового государства. «Правовое самодержавие». Ограниченность гражданских 
прав населения. Патернализм. Закон и традиция. 

Противоречия формирования гражданского общества в России. Гражданское общество и 
российская политическая традиция. Общественные организации. Организации 
промышленников. Женское движение. Периодическая печать. 

Панорама российского оппозиционного движения начала XX в. Рост оппозиционных 
настроений. Социал-демократы. Социалисты-революционеры. Анархисты. Либералы. 

Национальный фактор российской модернизации. Новые тенденции в национальной 
политике. Польский вопрос. Национальный вопрос в Финляндии и Прибалтике. Традиционные 
и новые подходы в политике властей в отношении народов Юга и Востока. Еврейский вопрос. 
Классификация национальных движений и ее особенности в Российской империи. 
Национальные движения в России и их организации. 

Внешняя политика России. Россия в военно – политических блоках. Русско-Японская 
война. 

Первая российская революция и ее влияние на процессы модернизации. Кровавое 
воскресенье и его последствия. Становление конституционной монархии в России. 
Особенности российской многопартийности. Советы рабочих депутатов. Политическая 
активность крестьянства. Крестьянский союз. Крестьянский вопрос в Думе. Армия в 
революции. Социальные итоги революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 
социальные преобразования в годы правления Николая ΙΙ. 

Национальные движения и национальная политика правительства в годы революции 
1905-1907гг. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа. Административная 
реформа. Школьная реформа. Перемены в национальной политике. 

Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. Подъем 
освободительных движений. Страны Ближнего Востока. Революция 1911-1913гг. в Китае. 
Проблемы трансформации в Индии. Мексиканская революция 1910-1917гг. 
 
Раздел 2. Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России 
(1914г. – начало 1920-х гг.)  

Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные военные 
операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество. Героизм русских солдат в 
годы Первой Мировой войны. 

Россия в войне. Роль Восточного фронта. Экономическая система России в годы войны. 
Война и российское общество. Повседневный быт населения. Национальный вопрос в годы 
войны. 

Февральская революция 1917г. в России и возможные альтернативы развития страны. 
Октябрь 1917г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссии о характере 

октябрьских событий. Оценка падения монархии и прихода к власти большевиков. Первые 
декреты новой власти. Учредительное собрание. Национальный вопрос и образование 
национальных государств. 

Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и политическая 
ориентация противоборствующих сил. Создание Красной Армии. Крестьянство, рабочие, 
интеллигенция в Гражданской войне. Трагедия Гражданской войны. Русская Православная 
Церковь в годы Гражданской войны. Политические и социально-экономические итоги 
Гражданской войны. 
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Конституция РСФСР 1918г. «Военный коммунизм» и его социальные последствия. 
Окончание мировой войны и образование новых государств в Европе. Революционные 

процессы 1918-1923гг. в Европе. Версальско-Вашингтонская система и ее противоречия. 
Советская Россия в международных отношениях начала 20-х гг. 
 
Раздел 3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е годы XX в.  

Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Мировой экономический 
кризис 1929-1933 гг. Фашизм и нацизм. Тоталитарные режимы в Европе. Западные демократии 
в условиях нарастания кризисных явлений в экономике и политическом развитии.  

Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. Концепция 
нэпа. Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском 
руководстве. 

СССР на путях форсированной модернизации. Необходимость индустриальной 
модернизации. Технология сталинской модернизации. Общественный энтузиазм периода 
первых пятилеток. Результаты и последствия форсированной модернизации. Дискуссии о 
сущности социально-экономической и политической системы СССР в 30-е гг. 

Национальная политика СССР в 20-30-е гг. XX в. Политика «коренизации». Развитие 
национальных языков и культуры. Советизация национальных культур. Борьба с религией и 
церковью. Выравнивание экономического уровня национальных окраин. 

Страны Азии. Турецкая модернизация. Революция в Монголии. Гражданская война в 
Китае. Освободительное движение в Индии. 

Особенности развития культуры. Модернизм. Культура в массовом обществе. 
Тоталитаризм и культура. 

Оценка преобразований в сфере культуры, религиозной политики как предмет 
дискуссии. 

Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов военной 
опасности. Актуальная оценка внешней политики СССР накануне Второй мировой войны. 
 
Раздел 4. Вторая мировая война (1939-1945 гг.). Великая Отечественная война советского 
народа (1941-1945 гг.) 

Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая 
подготовка к войне. Усиление роли государства в экономике европейских стран. Военно-
политические планы агрессоров. 

Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. «Европейский» фронт в 1939-
1941гг. Советский фронт в войне. Азиатско-Тихоокеанский регион в войне. Африканский 
фронт. Второй фронт в Европе. 

Экономические системы в годы войны. Германская экономическая модель. Эволюция 
английской экономики. Американская экономика в 1939-1945 гг. Перестройка советской 
экономики на военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и материальные потери 
в войне. 

Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 
Эвакуация ленинградцев. « Дорога жизни». 

Власть и общество в годы войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. 
Германский «фронт на родине». Власть и общество в СССР в годы войны. Антагонизмы в 
воюющем обществе. Западные демократии в годы войны. 

Человек на войне. Герои фронта. Герои тыла. Участники Сопротивления. Партизанское 
движение в СССР. Военнопленные. Коллаборационисты. Массовый героизм. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. 
Особенности развития науки и культуры в годы Второй мировой войны. Наука. 

Образование. Художественная культура. Мастера культуры - фронту. 
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Раздел 5. Мир во второй половине XX в. От индустриального общества к 
информационному  

Послевоенный мир. Изменения на карте мира. Двухполюсный мир. «Холодная война». 
Крушение колониальной системы. 

Особенности экономического, политического, социального развития ведущих мировых 
держав. Научно-технический прогресс. 

США в 1945-2000 гг.: становление сверхдержавы. 
Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы. 
Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 1953-1991 гг. 

Советская политическая система в 1953-1991гг. Советская федерация в 1953-1991 гг. Духовный 
мир и повседневный быт советского человека. 

Страны Восточной Европы в 1945-1990гг. 
Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. 
Страны Латинской Америки: противоречия и варианты модернизации. 
Международные отношения во второй половине XXв. «Холодная война». Военно-

стратегический паритет Запада и Востока. Разрядка международной напряженности. Перемены 
80-90-х гг. XX в. 

Эволюция советской внешней политики в 1953-1991гг. 
Социально-экономические и политические реформы 90-х гг. в России. 
Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса. 
Основные тенденции развития культуры России в 90-е гг. 
Актуальные вопросы российской истории конца XX – начала XXI вв.. Современная 

концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Договор о 
принятии Республики Крым и г. Севастополя в состав России. Участие России в 
международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

 
 
 
 

  



82 
 

3.1.8. Обществознание (включая экономику и право) 
(авторы: Л.Н. Боголюбов) 

 
1. Пояснительная записка 
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 
целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 
духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 
экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. Все 
перечисленные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 
другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 
людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 
ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание 
которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами «История», «География», «Литература» и др.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального проведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования; 
 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 
защите правопорядка в обществе. 

 
2. Место курса в учебном плане 
Программа по обществознанию рассчитана на 136 учебных часов, в том числе в 10 – 11 

классах по 68 часов из расчета 2 учебный часа в неделю. Рабочая программа сохраняет 
авторскую концепцию.  

 
  



83 
 

3. Планируемые результаты 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;  
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества);  
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  
 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам;  
 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
 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; 
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 
 

4. Содержание программы 
 

10 класс 
Раздел 1. Общество и человек 
Тема 1. 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. 

Правовые, политические, экономические, морально- этические, бытовые подходы к 
определению коррупции. 
Тема 2. 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. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 
Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 
знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 
ответственности личности. 

Две составляющие коррупции: правовая и этическая. 
 

Раздел 2. Основные сферы общественной деятельности 
Тема 3. 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 Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные 
направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 
Тема 4. 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. 
Тема 5. 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. 
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Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 
отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения. Культура этноса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Молодёжь как объект и субъект возможных коррупционных действий. Меры 
противодействия коррупции в ОУ. 
Тема 6. Политическая сфера (12 ч.) 

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, 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 
Политическая культура. 
 
Раздел 3. Право  
Тема 7. 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. 
Меры государственного и общественного контроля за реализацией антикоррупционной 

программы в РФ. 
 
Заключительные уроки  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 
Современный мир и его противоречия. 
 

11 класс 
Раздел 1. Экономика  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
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. 
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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. 

Негативные последствия коррупции в экономической сфере. 
 
Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 
и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. 

Открытость информации как способ борьбы с коррупцией. 
 
Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 
защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 
брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 
условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 
времени. Международное гуманитарное право. 

Меры противодействия коррупции в ОУ. Международное антикоррупционное 
законодательство. 
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Заключительные уроки (2 часа) 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 
современной цивилизации. 
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3.1.9. География 
(авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина) 

 
1. Пояснительная записка 
В условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников географической 
культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. Значимость 
географии в общей культуре человека определяется ее положением в системе образования как 
единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социально-
экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи. 

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; 
- 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. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у 
учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 
мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 
глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

 
2. Место курса в учебном плане 
Программа по географии рассчитана на 238 часов: в 10 -11 классах – по 34 часа (по 1 

часу в неделю). 
 
3. Планируемые результаты 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

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



89 
 

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

 
4. Содержание программы 
10 класс 

Тема 1. Политическая карта мира  
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 
Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство - главный объект политической карты. Территория и границы государства. 
Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы 
государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН - 
массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Практическая работа 
1. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам 

правления». 
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Тема 2. Человек и ресурсы Земли  
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 
генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера 
связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и 
производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество - 
природная среда» в Средневековье. Промышленная революция - качественный скачок в 
освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. 
Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых 
территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. 
Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. 
Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 
потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 
Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. 
Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 
Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных 
ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и 
регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 
регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 
Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 
Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 
Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 
недопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных 
вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 
ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными 
ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. 
Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 
минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 
континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 
использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 
Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 
Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 
природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь 
природопользования и устойчивого развития общества. 

Практические работы 
2. Выявление изменения характера связей человека с окружающей природной средой на 

протяжении истории.  
3. Определение ресурсообеспеченности стран (страны по выбору).  
4. Подбор информации о направлениях рационального использования природных 

ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 
Тема 3. География населения  

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 
Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 
регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 
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Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. 
Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 
двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 
народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 
Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 
качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 
состав занятых. 

Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 
Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 
Города - главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 
Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация 
городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые 
формы расселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 
населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая 
миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практические работы 
5. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран.  
6. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из различных 

источников информации.  
7. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов мира. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 
Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура - путь решения многих проблем человечества. 
Цивилизация - культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные 
цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана 
Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия - важный элемент 
духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные 
религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 
Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 
цивилизация; ядро цивилизации - бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в 
мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская 
цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские 
субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 
культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия - мост между западным и восточным 
миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Практическая работа 
8. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору). 

Тема 5. География мировой экономики  
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 
страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. 
Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в 
мировой экономике. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 
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Международное разделение труда - высшая форма географического разделения труда. 
Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. Факторы, 
определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: технико-
экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготение 
производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, 
экологические, природные и социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 
Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны 
ОПЕК - основные экспортеры нефти. Обрабатывающая промышленность. Металлургия, 
машиностроение, химическая промышленность, другие отрасли обрабатывающей 
промышленности: структура, особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. 
Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития 
промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 
Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах 
разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. 
Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные 
сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 
Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового 
транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг - совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 
потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, 
прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, 
социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 
интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практические работы 
9. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану.  
10. Обозначение на контурной карте мировых, центров производства важнейших 

отраслей продукции промышленности (по выбору).  
11. Подготовка сообщения «Развитие промышленности и экологические проблемы».  
12. Проложение по контурной карте маршрута международного туризма (по выбору). 
 
11 класс 

Тема 1. Регионы и страны  
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира. 

Типы государств. Геополитика. Понятие о географическом регионе. Экономически развитые и 
развивающиеся страны. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 
субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 
условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 
Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная 
Европа - старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. 
Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные 
центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 
строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности 
населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия - страна 
постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 
международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 
развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 
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Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 
Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 
Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 
Франция - мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 
Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 
ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: 
индустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 
Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 
Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав 
региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных 
отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 

Англоязычная Америка. 
Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 
формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США - «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 
экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 
промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 
Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 
Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-
Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 
ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 
проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые 
регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 
Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 
Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: 
этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и 
уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, структура 
экономики, отрасли ее специализации. Регион - крупнейший экспортер сырьевых товаров. 
Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и 
их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская 
магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. 
Особенности их развития. 

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. 
Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 
урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 
экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы.  

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 
природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 
населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. 
Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие 
промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 
ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна 
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мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития 
экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское 
хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и 
ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 
Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава - 
почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения – 
главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. 
Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы 
развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация – 
общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один 
регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 
Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 
нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. 
Национальные ремесла. Транспорт. Регион - мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая 
Африка - регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. 
Тропическая Африка - экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского 
хозяйства и промышленности. ЮАР - единственное экономически развитое государство 
Африки. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. 
Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные 
города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского 
хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов Меланезии, Полинезии, Микронезии. 
Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство - 
главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 
экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практические работы 
1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной 

деятельности человека.  
2. Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору).  
3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Тема 2. Обобщающее повторение  
Россия в мировом хозяйстве. Россия и страны содружества. Россия в системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. Участие России в 
Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 
Тема 3. Глобальные проблемы человечества 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 
Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 
Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья, 
и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические 
проблемы - кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических 
проблем. Экологическая культура общества - одно из условий решения экологических проблем. 
Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

Практические работы 
4. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, 

сущность, предложить пути решения.  
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5. На основе различных источников информации показать общие и специфические 
проявления одной из глобальных проблем человечества.  
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3.1.10. Физика 
(авторы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин) 

 
1. Пояснительная записка 
Изучение физики по данной рабочей программе направлено на достижение следующих 

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

2. Место курса в учебном плане 
Учебный план на изучение физики в старшей школе отводит по 2 учебных часа в неделю 

в 10-11 классах, всего 136 уроков.  
 
3. Планируемые результаты 
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, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарных электрический заряд; 
- смысл физических законов  классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффект; 
- вклад  российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие 
физики;  

уметь 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитная 
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индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; изучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных  
данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются 
основной  для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных изучений 
для развития радио и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров; 
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

4. Содержание программы 
10 класс 

 
Раздел 1. Физика как наука. Методы научного познания природы 

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и 
эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости физических 
законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина мира. Где 
используются физические знания и методы? 
 
Раздел 2. Механика 
Кинематика  

Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой? 
Траектория, путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном движении. 
Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное 
движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 
прямолинейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Основные 
характеристики равномерного движения по окружности. Ускорение при равномерном 
движении по окружности. 

Демонстрации.  
Зависимость траектории от выбора системы отсчёта.  
Лабораторные работы. 
1. Измерение ускорения свободного падения тел. 

Динамика 
Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая 

система мира. 
Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы 

упругости. 
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Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под 
действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и 
космических кораблей. Первая космическая скорость. Вес и невесомость. Вес покоящегося 
тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. 
Демонстрации.  
Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 
Лабораторные работы. 
2. Изучение движение тел по окружности под действие силы тяжести и силы упругости. 
3. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Законы сохранения в механике  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 
Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 
Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии. 
Демонстрации.  
Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  
Лабораторные работы. 
4. Исследование упругого и неупругого столкновения. 
5. Сохранение механической энергии при движении тел под действием силы тяжести и 

упругости. 
6. Сравнения работы силы с изменением кинетической энергии тела. 
 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярная физика  

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молекулярно-
кинетической теории. Количество вещества. 

Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур. Давление газа. 
Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. 

Уравнение Менделеева - Клапейрона. 
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и 

средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 
Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, аморфные 

тела и жидкости. 
Демонстрации. 
Механическая модель броуновского движения. Изопроцессы. 
Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. 

Объёмные модели строения кристаллов. 
Лабораторные работы 
7. Проверка уравнения состояния идеального газа. 

Свойства реальных газов, жидкостей и твёрдых тел  
Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Влажность воздуха. 

Смачивание и капиллярность. 
Кристаллические тела. Аморфные тела. Кристаллическая решетка. Объяснение 

механических свойств твёрдых тел на основе молекулярно-кинетической теории. Плавление 
отвердевание. Изменение объёма при плавлении и отвердевании. Кипение воды при 
пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. 

Лабораторные работы 
8. Измерение влажности воздуха 
9. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
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Основы термодинамика 
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 
Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. Максимальный кпд теповых 

двигателей. 
Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики. 

Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 
Демонстрации.  
Модели тепловых двигателей. 
Лабораторные работы. 
10. Измерение удельной теплоты плавления льда 
 
11 класс 
 

Раздел 1. Электродинамика  
Электростатика  

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических 
зарядов. Носители электрического заряда. 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 
Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. Проводники и диэлектрики 

в электростатическом поле. 
Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между разностью 

потенциалов и напряжённостью электростатического поля. 
Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 
Демонстрации.  
Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 
Лабораторные работы 
1. Измерение элементарного электрического заряда. 

Законы постоянного тока  
Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического 

тока. 
Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа тока и 
закон Джоуля - Ленца. Мощность тока. 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической 
цепи. 

Лабораторные работы. 
2. Измерение электрического сопротивления. 
3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна  
Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Демонстрации.  
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Лабораторные работы 
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Геометрическая и волновая оптика  
Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. 
Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. 
Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между волновой 

и геометрической оптикой. 



100 
 

Дисперсия света. Окраска предметов. 
Демонстрации.  
Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Поляризация света. Прямолинейное 
распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 
5. Определение показателя преломления стекла. 
6. Спектральная чувствительность человеческого глаза 
 

Раздел 2. Квантовая физика и элементы астрофизики (28 часов) 
Фотоэффект  

Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Фотоны. 
Давление света. Химическое действие света. 
Атомная и ядерная физика 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Энергетические уровни. 
Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение лазеров. 

Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный 
характер атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 
Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи 

атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. 
Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия 

атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на 
живые организмы. 

Демонстрации.  
Линейчатые спектры излучения. Счётчик ионизирующих частиц. Изучение треков 

заряженных частиц по фотографиям. Моделирование радиоактивного распада. 
Лабораторные работы 
7. Линейчатые спектры излучения 

Строение и эволюция Вселенной  
Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. 

Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. 
Наша Галактика - Млечный путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция 

Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 
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3.1.11. Астрономия 
(автор Е.К. Страут) 

 
1. Пояснительная записка 
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико- математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 
современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 
формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 
астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 
действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 
нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 
2. Место курса в учебном плане 
Программа по астрономии в 11 классе рассчитана на 34 часа, по одному часу в неделю. 
 
3. Планируемые результаты 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 
математикой; 
- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 
телескопа;   
- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 
- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 
мира; 
- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 
объекта, астрономическая единица); 
- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры - по угловым 
размерам и расстоянию; 
- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 
закона Кеплера; 
- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом;  
- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 
Солнечной системы;  
- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 
тел Солнечной системы;  
- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  
- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 
группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  
- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения; 
- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 
атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 



102 
 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли;  
- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 
- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий; 
- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 
тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  
- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  
- объяснять сущность астероиднокометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения. 
- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 
- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 
- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр - светимость»;  
- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
- объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  
- описывать механизм вспышек новых и сверхновых;  
- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  
- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр;  
- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); 
- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 
- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 
«период - светимость»; 
- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 
- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 
смещения» в спектрах галактик;  
- формулировать закон Хаббла;  
- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 
- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 
горячей Вселенной; 
- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения - 
Большого взрыва;  
- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 
действия антитяготения «темной энергии»; 
- вида материи, природа которой еще неизвестна.  
- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. 

 
4. Содержание программы 
11 класс 

1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками  
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 
Всеволновая астрономия.  
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2. Практические основы астрономии Звезды и созвездия  
Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 
Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  
3. Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 
Синодический и сидрический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 
Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 
Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.  
4. Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна - 
двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 
Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 
спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 
5.Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 
Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды - далекие солнца. 
Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 
классов звезд. Диаграмма «спектр - светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 
Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды - маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 
массы. 
6.Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 
среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 
Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 
сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 
Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 
Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 
7. Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 
Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 
Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 
цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 
существовании 
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3.1.12. Химия 
(автор Н.Н. Гара) 

 
1. Пояснительная записка 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено: 

 на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, о 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
 на овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 
 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 
 на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
 на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических задач в 
повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Ее приоритетами 
являются: 
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  
 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. 

В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 
составляют современная теория строения органических соединений, показывающая единство 
химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, 
классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии 
пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера 
функциональных групп, а также генетических связей между классами органических 
соединений. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 
синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию 
здорового образа жизни и общей культуры человека. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной 
теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным 
основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 
изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. В 
этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить 
самое главное, самое существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 
неорганических веществ. 
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Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 
формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три практических занятия 
обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и неорганической 
химии, получение, собирание и распознавание газов. 

 
2. Место курса в учебном плане 
Учебный план на изучение химии в основной школе отводит по 2 учебных часа в неделю 

в 10 – 11 классах, всего 136 уроков.  
 
3. Планируемые результаты 
В результате изучения химии ученик должен:  
знать/понимать: 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
- основные законы, химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
- называть изученные вещества по тривиальной или международной  номенклатуре; 
- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений; 
- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 
- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 
химического равновесия от различных факторов; 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 
- 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 с целью: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников. 

 
4. Содержание программы 
 
10 класс 

Тема 1. Теоретические основы органической химии  
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. 
Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. Электронная природа 
химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в молекулах 
органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 
молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 
растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 
 
Тема 2. Углеводороды  
Предельные углеводороды (алканы)  

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура 
и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 
применение алканов. Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в 
природе. Физические и химические свойства. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 
щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов 
галогенопроизводных. 

Практическая работа.  
1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 
Непредельные углеводороды  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 
Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. 
Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. Правило 
Марковникова. Получение и применение алкенов.  

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 
Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 
Получение. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с 
раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при 
нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. 
2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Ароматические углеводороды (арены) ) 
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 
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свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 
углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 
бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 
Природные источники углеводородов  

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические 
свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 
Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 
 
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  
Спирты и фенолы  

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 
Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 
применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь 
одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 
Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение 
фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида 
натрия.  

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 
гидроксидом меди (II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 
реагирующих веществ дано в избытке. 
Альдегиды, кетоны  

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 
номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 
Ацетон - представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 
серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя 
(этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом 
меди(II). 
Карбоновые кислоты  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 
группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 
Получение карбоновых кислот и применение.  

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.  
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.  
Практические работы.  
3. Получение и свойства карбоновых кислот. 
4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Сложные эфиры. Жиры  
Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила безопасного обращения со 
средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 
характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 
Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по применению. 
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Углеводы  
Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза - изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 
применение.  

Крахмал и целлюлоза - представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 
Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). 
Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). Взаимодействие сахарозы 
с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление 
с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа.  
5. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ. 
 
Тема 4. Азотсодержащие органические вещества  
Амины и аминокислоты  

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 
молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 
Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами 
органических соединений. 
Белки  

Белки - природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 
Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.  

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 
Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 
лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 
функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 
реакции). 

 
Тема 5. Высокомолекулярные соединения  
Синтетические полимеры  

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 
полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 
полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 
реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 
Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа. 
Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 
Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение 

хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон. 
Практическая работа.  
6. Распознавание пластмасс и волокон. 
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 
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11 класс 
Тема 1. Теоретические основы химии  
Важнейшие химические понятия и законы  

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева на 
основе учения о строении атомов  

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 
орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 
периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения 
атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 
периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева водорода, лантаноидов, 
актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 
размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной 
массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в 
результате реакции. 
Строение вещества  

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 
Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 
изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Дисперсные системы. Истинные растворы. 
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 
молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 
кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа.  
1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 
Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. 
Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство 
серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 
взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. 
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с 
помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 
свойств электролитов. 

Практическая работа.  
2. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 
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Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 
если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 
 
Раздел 2. Неорганическая химия  
2.1. Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 
получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. 
Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 
элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 
элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 
Оксиды и гидроксиды металлов. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 
Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 
Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 
выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Неметаллы  

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 
неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 
неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 
кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 
соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум  

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; получение, собирание и распознавание 
газов. 
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3.1.13. Биология 
(автор И.Н. Пономарева) 

 
1. Пояснительная записка 
Курс биологии на уровне 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 биологических 
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 
отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с 
которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 
культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  
востребованные в жизни и практической деятельности.  

Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы  с различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой 
природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и 
валеологической культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых 
людей, способных к активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, 
формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. Все эти идеи отражает 
программа курса "Общая биология" 10-11 классов. 

 
2. Место курса в учебном плане 
Программа по биологии рассчитана на 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю); в 

11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 
3. Планируемые результаты 
В результате изучения биологии учащийся 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);  
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- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
- биологическую терминологию и символику; 

уметь 
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов; 
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
- описывать особей видов по морфологическому критерию;  
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
- сравнивать: биологические объекты (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). 

 
4. Содержание программы 
10 класс 
 

Тема 1. Введение в курс общебиологических явлений 
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения 
природы. Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как биологические методы 
изучения природы. Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими 
науками. 
 
Тема 2. Биосферный уровень организации жизни 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение В.И. Вернадского о живом веществе. 
Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на 
Земле. Физико-химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы биологической эволюции в 
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развитии биосферы. Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Круговороты 
веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная 
биосистема и экосистема. Механизмы устойчивости биосферы. Человек как житель биосферы. 
Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого 
развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 
Особенности биосферного уровня живой материи. 

Практическая работа №1 «Основные  проблемы экологии». 
 
Тема 3. Биогеоценотический уровень организации жизни 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз 
и экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и 
зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 
биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Правила экологической пирамиды. Круговорот 
веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и 
динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. 
Агроэкосистема. Сохранение разнообразия биогеоценозов. Влияние деятельности человека на 
биогеоценозы Экологические законы природопользования. 

Практическая работа №2 «Многообразие биогеоценозов». 
 
Тема 4. Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма существования 
вида. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Популяция как основная 
единица эволюции. Факторы эволюции и результаты эволюции. Видообразование и его формы. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Человек как уникальный вид живой 
природы. Происхождение и эволюция человека. Человеческие расы. Система живых 
организмов на Земле. Приспособленность к среде обитания. Основные закономерности 
эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, 
биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема 
науки и общества. Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана 
редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности 
популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторная работа №1 «Морфологические критерии вида». 
Лабораторная работа №2 «Приспособленность организмов как результат эволюции». 
 

11 класс 
Тема 1. Организменный уровень организации живой материи  

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Основные 
процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы питания 
организмов: гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и 
фототрофы). Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 
Размножение организмов - половое и бесполое и его значение. Оплодотворение. Двойное 
оплодотворение у покрытосеменных растений. Основные понятия генетики. Гены и признаки. 
Изменчивость признаков и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их 
материальные основы - изменение генов и хромосом. Мутагены и меры защиты среды от 
загрязнения мутагенами. 

Генотип как целостная система. Хромосомная теория наследственности. Методы 
генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 
основы. Закон Т. Моргана. Теория гена. Взаимодействие генов. Закономерности сцепленного 
наследования. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Методы изучения 
наследственности человека. Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты 
применения генных технологий. Основные факторы, формирующие здоровье человека. Образ 
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жизни и здоровье человека. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. 
Способы борьбы со СПИДом. 

Организмы разных царств живой природы. Бактерии, их разнообразие и значение в 
природе. Многообразие растений, грибов и животных, их значение в природе. Царство вирусов, 
их разнообразие, строение и функционирование в природе. 

Практическая работа №1 «Решение генетических задач» 
Практическая работа №2 «Современные биотехнологии». 

 
Тема 2. Клеточный уровень организации жизни  

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Клетка как этап эволюции 
живого в истории Земли. Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. Основные 
положения учения о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее 
основные положения. 

Химический состав клеток. Органические и неорганические вещества в клетке. Структура 
и функции клеток и внутриклеточных образований. Ядро. Хромосомы, их структура и функции. 
Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и 
негомологичные хромосомы. Многообразие клеток и ткани. Специализация клеток, 
образование тканей Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения 
эукариотической клетки. 

Клеточный метаболизм и роль ферментов в нем. Понятие о пластическом и 
энергетическом обмене в клетке. Преобразование энергии в клетке. Деление клетки. 
Подготовки клетки к делению. Клеточный цикл жизни. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз 
и его фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и 
половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Развитие половых 
клеток у растений и животных. Клетка - основная структурная и функциональная единица 
жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. Клетка - единица роста и 
развития организмов. Специализация клеток, образование тканей 

Лабораторная работа №1 «Фазы клеточного цикла». 
Лабораторная работа №2 «Многообразие клеток». 

 
Тема 3. Молекулярный уровень проявления жизни 

Молекулярный уровень жизни и его особенности. Химическая организация клетки. 
Макро- и микроэлементы. Основные биополимерные молекулы живой материи. Особенности 
строения молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 
Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды 
и других неорганических веществ. Их роль в клетке. Химический состав хромосом. Строение и 
свойства ДНК - как носителя наследственной информации. Ген. Генетический код. 
Редупликация ДНК. 

Процессы биосинтеза в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, 
его роль в природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Молекулярные 
процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. 
Брожение и дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов 
биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как 
доказательство родства разных организмов. Роль естественных и искусственных биополимеров 
в окружающей среде. 

Практическая работа №3 «Биосинтез белка». 
 
 

  



115 
 

3.1.14. Основы безопасности жизнедеятельности 
(автор Смирнов А.Т.) 

 
1. Пояснительная записка 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) общего 

образования разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования и в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Реализация программы позволит сформировать, у обучаемых цельное представление по 
обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности. Реализация программы поможет также определить направление 
самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 
профессиональной потребностей. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено на 
достижение следующих целей: 
- усвоение и закрепление учащимися знаний: 
- об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 
- о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 
государства, 
- об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса, 
- о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени, 
- об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 
Федерации, 
- об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, 
- о мерах профилактики наркомании, 
- о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, 
- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
- усвоение учащимися содержания: 
- основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 
обороны государства и противодействия терроризму, 
- нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки 
граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму; 
- усвоение учащимися знаний: 
- о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации, 
- о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 
- о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, 
- об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 
- о государственных и военных символах Российской Федерации; 
- формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 
жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 
связанной с обеспечением защиты важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и 
военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 
конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 
- развитие у учащихся: 
- личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера, в том числе при угрозе террористического акта, 
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- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 
- потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области 
безопасности жизнедеятельности, 
- физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 
гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 
военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной 
службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах Российской 
Федерации или других войсках. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а 
также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются 
следующие умения: 
- умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в 
области безопасности жизнедеятельности; 
- умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 
(природного, техногенного и социального характера); 
- умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 
- умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 
культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз; 
- умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности 
на основе самовоспитания и самообучения; 
- умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению 
учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 
в условиях чрезвычайных ситуаций; 
- умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 
жизнедеятельности в источниках различного типа умение формировать ключевые 
компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в 
обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите 
Российской Федерации; 
- умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 
будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего 
образования. 

 
2. Место курса в учебном плане 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-11 классах из расчёта 1 

ч в неделю для каждой параллели (всего 68 ч). 
 
3. Планируемые результаты 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник должны знать: 

- основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 
ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 
- организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе организационные основы борьбы с 
терроризмом; 
- основные принципы здорового образа жизни; 
- правила оказания первой медицинской помощи; 
- основы обороны государства и военной службы; 
- боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской 
Федерации. 
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Выпускники должны уметь: 
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 
- грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 
чрезвычайной ситуации; 
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
- выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 
(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 
стрельба из автомата и т. д.); 
- пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 
учетом индивидуальных качеств; 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического 
акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребностей в соблюдении норм 
здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию 
психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 

 
4. Содержание программы 

 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде Автономное пребывание человека 
в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к 
автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному 
существованию в природной среде. 

Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 
местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 
Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 
Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Основные причины дорожно-
транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в возникновении ДТП. Правила 
безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 
Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 
Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 
человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в 
области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. Профилактика пожаров в повседневной 
жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при 
пожаре в жилом или общественном здании. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Особенности 
состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 
оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Опасности, 
возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и систем 
жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 
средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 
компьютер. 
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Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 
ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде 
дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 
опасностью. 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 
террористические акты. Правила поведения при возможности опасности взрываю Обеспечение 
личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при 
перестрелке. 

Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. Уголовная 
ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение взрыва, 
поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная ответственность 
за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за организацию 
незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 
 
Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 
последствия. Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные 
пожары - опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 
чрезвычайной ситуации природного характера. Рекомендации населению по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера - 
геологического, метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 
возможные последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Рекомендации населению по безопасному 
поведению в случае возникновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на 
взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 
 
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 
военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 
обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Вооруженный конфликт, 
локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. Терроризм: 
общие понятия и определения. Характеристика современной террористической деятельности в 
России. Международный терроризм как социальное явление. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Основные виды 
терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических актов, а также в 
зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели. 
Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

Наркотизм и национальная безопасность России. Наркотизм как преступное социальное 
явление по незаконному распространению наркотиков среди населения ради получения 
прибыли. Основные составляющие наркотизма. 

 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 
безопасности. Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской 
Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 
(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
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родного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О 
гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных 
положений законов, права и обязанности граждан. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), ее структура и задачи. 

 
Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 
Федерации 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Правовая основа противодействия 
терроризму в современных условиях: Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г., № 35-Ф3), Указ 
Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 
группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой режим 
контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции.  

Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила поведения в случае 
захвата вас в заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. Правила поведения, если 
вы подверглись нападению с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате 
самолета террористами. 

Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач). 
Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке приема сообщений, содержащих угрозы 
террористического характера, по телефону. 

Государственная политика противодействия наркотизму. Концепция государственной 
политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации. Закон «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» (принят в 1997г.). Статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за незаконные действия, 
связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни 
Тема б. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для 
здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 
жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание 
и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 
уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 
человека, его физических и духовных качеств. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Основные понятия о 
биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности 
человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности 
для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 
Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям физической культурой для 
обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Вредные 
привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя - разновидность 
наркомании. Наркомания - это заболевание, возникающее в результате употребления 
наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 
зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 
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Тема 7. Нравственность и здоровье 
Нравственность и здоровье. Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья 

и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 
жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, 
которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. Уголовная 
ответственность за заражение венерической болезнью. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. ВИЧ-
инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-
инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные 
понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности 
супругов. Права и обязанности родителей. 
 
Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья - важнейшая часть подготовки юноши допризывного 
возраста к военной службе и трудовой деятельности. 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 потреб-
ность общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Понятие об 
иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные 
заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 
инфекционных заболеваний. 
 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой 
медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные причины его 
возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидностях ран. 
Последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике 
и антисептике.  

Основные правила оказания первой медицинской помощи. Наиболее целесообразная 
последовательность оказания первой медицинской помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 
методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила 
наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноска пострадавшего. Цель иммобилизации, возможные 
средства для иммобилизации. Способы переноски пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Основные 
виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. Профилактика травм 
опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой медицинской помощи при 
травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 
живота. Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные 
последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Травма груди, 
причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская помощь при травме 
груди. Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 
медицинская помощь при травме живота. 
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Первая медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении позвоночника, 
спины. Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 
медицинская помощь при травме в области таза. Травмы позвоночника и спины, основные виды 
травм позвоночника и спины, их возможные последствия. Правила оказания первой 
медицинской помощи при травмах позвоночника и спины. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения 
сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких 
способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца 
и искусственной вентиляции легких. 
 
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 
Раздел 5. Основы обороны государства 
Тема 10. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Гражданская 
оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 
гражданской обороной. 

Основные виды оружия и их поражающие факторы. Ядерное оружие, поражающие 
факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 
предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. 
Современные средства поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по 
защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 
сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 
примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных си-
туациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 
сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания и 
правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 
профилактики. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайных ситуаций. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-
спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах 
заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Организация 
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План 
гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 
 
Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Организация вооруженных 
сил Московского государства в XIV-XV вв. Военная реформа Ивана IV Грозного в середине 
XVI в. Военная реформа Петра I Великого, создание регулярной армии, ее особенности. 
Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание 
Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Памяти поколений - дни воинской славы России. Дни воинской славы России - дни 
славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Основные формы 
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увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 
воинской славы России. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 
Вооруженными Силами Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и уп-
равление Вооруженными Силами Российской Федерации. 
 
Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. Основные 
функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в Мировом 
океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. Основные задачи 
по обеспечению военной безопасности, по опережению вооруженного нападения, в операциях 
по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к борьбе с 
терроризмом. Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение 
международной террористической деятельности за пределами территории Российской 
Федерации. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. 
Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
 
Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
Сухопутных войск. 

Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
ВВС. 

Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
ВМФ. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника РВСН. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 
Космические войска, их состав и предназначение. 
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, их 

предназначение. Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их задачи в 
мирное и военное время. 

 
Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. Патриотизм - 
духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, источник 
духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 
интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - 
обязанность военнослужащую по вооруженной защите Отечества. Основные составляющие 
личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством 
выполнять воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция 
Российской армии и флота. 
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Тема 15. Символы воинской чести 
Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя 

воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, 
истории и заслуг воинской части. 

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

Военная форма одежды. Предназначение военной формы одежды и знаков различия 
военнослужащих, их воспитательное значение. 
 
Тема 16. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Определение воинской обязанности и ее 
содержание. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную 
службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 
сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета. Основное предназначение воинского учета. 
Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих 
воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому 
учету. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Время первоначальной 
постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при 
первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и 
при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное Федеральным законом 
Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной 
подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 
должностям. Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 
должностях связи и наблюдения. Водительские и технические должности, прочие воинские 
должности. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки 
по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки 
по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину, прошедшему 
подготовку по военно-учетной специальности, при призыве на военную службу. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 
добровольной подготовки граждан к военной службе 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 
воинский учет. Основное предназначение и порядок проведения медицинского 
освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к 
военной службе. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить 
на учебу в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования.  

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии по 
определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды 
запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. Пребывание в запасе. 
 
Раздел 6. Основы военной службы 
Тема 17. Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Положения Конституции Российской Федерации и 
Федеральных законов Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О 
воинской обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 
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Статус военнослужащего. Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права 
и льготы военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод 
военнослужащих. Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащих. 

Военные аспекты международного права. Общие понятия о «Праве войны». 
Международные правила, которые необходимо соблюдать военнослужащим в бою. Категории 
лиц и объектов, которым международным правом предоставлена особая защита. 

Общевоинские уставы - это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное 
предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его 
общие положения. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное 
предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его 
общие положения. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации и его общие положения. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное предназначение 
Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

 
Тема 18. Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство 
воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основные виды воинской деятельности. Основное предназначение и обусловленность 
воинской деятельности военнослужащего. Учебно-боевая подготовка, служебно-боевая 
деятельность, реальные боевые действия. 

Основные особенности воинской деятельности. Зависимость воинской деятельности от 
вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских 
должностей. Общие виды и основные элементы воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 
качествам гражданина. Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и 
гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

Военнослужащий – патриот. Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, 
высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной 
присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 
конституционного строя России, народа и Отечества - основные качества военнослужащего, 
позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание - защитник Отечества. 

Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Воинская честь и достоинство - неотъемлемое качество военнослужащего Вооруженных 

сил РФ. Гуманность и человеколюбие - это неотъемлемое качество российского воина во все 
времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению 
трудностей при исполнении воинского долга. 

Военнослужащий - специалист своего дела. Необходимость глубоких знаний устройства 
и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их использования 
в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении 
боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-
профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть 
готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

Военнослужащий - подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников. Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 
военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 
воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, 
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умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 
начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Основные обязанности военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих, 
должностные и специальные обязанности военнослужащих. Сущность основных обязанностей 
военнослужащих и чем они определяются. 

 
Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части.  Когда, кем и от чьего имени 
воинской части вручается Боевое Знамя. 

Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге (принесения обязательства). 
Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок приведения к 
Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую часть. Текст 
Военной присяги. Текст обязательства (для иностранных граждан). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 
Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. 
Предназначение ритуала и порядок его проведения. 
 
Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. 
Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву. 
 
Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданину 
при поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение воен-
нослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
 
Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, 
охрана окружающей среды. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и 
вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебные занятия. Увольнение из расположения части. 
Посещение военнослужащих. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 
 

Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда 
Суточный наряд. Общие положения. Общие обязанности лиц суточного наряда. 
Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте. 
Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте. 

 
Тема 24. Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. 
Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового 

 
Тема 25. Строевая подготовка 

Строи и управление ими. 
Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в 

движении. 
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Строи отделения, развернутый строй, походный строй. 
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Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Тема 26. Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова Автомат Калашникова, работа 
частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение. 

Порядок неполной разборки и сборки автомата. Приемы и правила стрельбы из автомата. 
Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

 
Тема 27. Тактическая подготовка 

Современный бой. Основные виды современного боя. 
Обязанности солдата в бою. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, пере-

движения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 
выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 
  



127 
 

3.2.15. Физическая культура 
(авторы В.И. Лях) 

 
1. Пояснительная записка 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 
человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 
деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным 
разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 
(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 
(операциональный компонент деятельности). 

В программе 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). 

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. 

 
2. Место курса в учебном плане 
Курс «Физическая культура» на уровне среднего общего образования изучается в 10-11 

классах из расчёта 3 ч в неделю: в 10 классе - 102 ч, в 11 классе - 102 ч (по 3 ч в неделю). 
Программа рассчитана на 204 часа. 
 
3. Планируемые результаты 
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 
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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; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 
4. Содержание программы 

 
10-11 классы 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности  
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 

человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных 
оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 
атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование 
индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и 
личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 
здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, 
особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 
возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 
занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 
деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 
организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 
Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 
адаптивной физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 
обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 
Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой 

в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; 
при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при 
частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных 
заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки).      

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 
физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее 
и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 
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мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 
(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на 
развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 
упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 
(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из 
народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, 
припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски 
и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги 
скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, 
вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 
скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 
усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 
выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и 
ритма движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов 

и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 
приемов точечного массажа и релаксации.  

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 
понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об 
индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду 
спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения 
физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения 
тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, 
задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-
ориентированной направленностью  

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 
упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной 
школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): 
ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на 
руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье 
по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. 
Строевые команды и приемы (юноши).   

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 
упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 
пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление 
полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской 
«пострадавшего» способом на спине. 

Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 
материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы 
препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и 
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невысокие трамплины. 
Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания 

(кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; 
спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, 
транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 
действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 
ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 
сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 
память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 
захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и 
обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных 
упражнений.   

Способы спортивно-оздоровительной деятельности  
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-
ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 
тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 
спорта).   
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3.1.16. Элективный предмет «Теория и практика написания сочинений» 
(автор-составитель С.Д. Фролова) 

 
1. Пояснительная записка 
Программа элективного курса «Теория и практика написания сочинений» предназначена 

для учащихся 10 (11) классов общеобразовательных школ. 
Цель программы: 

- повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в среднем звене 
общеобразовательной школы; 
- формирование языковой, коммуникативной образованности учащихся; 
-  оказание психологической поддержки старшеклассникам в процессе систематизации знаний 
и умений подготовке к экзамену. 

Цели и содержание программы соотнесены с целями и задачами модернизации 
российского образования, требованиями государственного стандарта по русскому языку, 
опираются на нормативные документы: приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», а также Письмо МОН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Задачи: 
-  развивать умения анализировать текст: проводить смысловой, речеведческий, языковой 
анализы текста; 
-  обобщить знания о выразительных средствах языка; 
-  совершенствовать речевую деятельность учащихся, умения и навыки изложения мыслей в 
устной и письменной формах связной речи; 
- формировать устойчивые навыки нормативной речи. 

Содержательный компонент программы определяется обязательным минимумом 
содержания обучения в предметной области «русский язык» и представляет трудные для 
выпускников разделы программы по речеведению и текстоведению. Главное внимание 
уделяется вопросам понимания и информационной переработки текстов разных стилей и типов 
речи. Подготовка учащихся к написанию сочинения-рассуждения получает теоретическое 
обоснование и сопровождается обязательной практической реализацией. 

Программа элективного курса предполагает использование активных форм организации 
деятельности учащихся, коллективного способа обучения, применения игровых технологий, 
дискуссии. За время обучения учащиеся выполняют разные виды работ: анализируют тексты, 
создают собственные тексты, выполняют тестовые задания и др. Программа тесно связана с 
курсом русской литературы. 

 
2. Место курса в учебном плане 
Программа элективного предмета рассчитана на 34 часа: в 10 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 
 
3. Планируемые результаты 
В результате изучения элективного предмета учащийся должен: 
уметь: 

- анализировать тексты различных функциональных стилей с точки зрения содержания, 
композиции, стилевых особенностей, использования изобразительно-выразительных средств 
языка, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
- создавать собственные письменные тексты на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, социально-бытовые темы; 
- правильно использовать многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 
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- владеть приемами редактирования текста, оценивать речевое высказывание с опорой на 
полученные знания. 

 
4. Содержание программы 
10 класс 
1. Вводное занятие 
Задачи курса. Требования к школьному сочинению. Нормы оценки сочинений. Разные 

жанры ученических сочинений. Выбор жанра в зависимости от темы. 
2. Общие сведения о языке. Язык и речь 
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке материальной и 
духовной культуры народа. Язык и речь. Формы речи: устная и письменная. Основные 
особенности устной и письменной речи. 

3. Литературный язык. Культура речи 
Формы существования русского национального языка. Национальный язык – единство 

его различных форм. Литературный язык и язык художественной литературы. Языковая норма 
и ее основные особенности. Понятие нормы и ее изменчивости. Понятие культуры речи. 
Качества речи. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Культура 
устной и письменной речи. Основные качества хорошей речи: содержательность, точность, 
логичность, правильность, выразительность, чистота, эмоциональность. Нормативные словари 
современного русского языка и справочники.  

4. Текст. Строение текста  
Текст и его место в системе языка и речи. Текст – самая крупная единица 

синтаксической системы, сложный результат мыслительной речевой деятельности. Текст 
(высказывание) как единица общения. Признаки текста. Тема, тематика, основная мысль текста 
(идея), проблема, проблематика. Языковые способы и средства организации текста.  
Грамматическая связь между частями текста: цепная и параллельная. Понятие об абзаце.  
Правила построения абзаца.  

5. Типы речи 
Понятие о типах речи. Особенности разных типов речи. Повествование. Описание. 

Рассуждение. Умение делить текст на части в зависимости от типа речи и устанавливать между 
ними связь. Структурирование текста-рассуждения.  

6. Функциональные стили речи 
Стиль речи и речевая ситуация. Научный стиль, сферы его использования, назначение. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение, основные признаки. 
Признаки публицистического стиля, основные жанры. Композиция публичного выступления, 
выбор языковых средств с учетом цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 
Общие признаки разговорной речи, типичные ситуации и задачи разговорной речи, языковые 
средства, основные жанры (рассказ, беседа, спор). Основные признаки художественной речи. 
Тексты разных функциональных стилей и жанров. Определение различных стилей текста. 
Написание текста в заданном стиле. 

7. Выразительность речи. Изобразительно-выразительные средства языка, их 
разнообразие 

Основные признаки художественной речи: образность, использование изобразительно-
выразительных средств языка (лексические, синтаксические: эпитет, сравнение, метафора, 
аллегория, олицетворение, перифраза и др.) Использование изобразительно-выразительных 
средств языка в художественной литературе. Тенденции употребления изобразительно-
выразительных средств в устной и письменной речи. Написание текстов с использованием 
различных изобразительно-выразительных средств языка. 

8. Анализ текста. Приемы редактирования. Классификация речевых и 
грамматических ошибок 

Тема и основная мысль текста. Заглавие. Понимание авторской позиции. Создание 
собственных текстов разных типов речи. Приемы редактирования. Классификация речевых и 
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грамматических ошибок. Исправление типичных ошибок, встречающихся в сочинении. Анализ 
и редактирование собственного сочинения. Написание рецензии на сочинение. 

9. Контроль знаний. Написание и анализ сочинений разных жанров  
Типы вступлений. Практикум подбора типов вступления к разным темам и написание 

их. Приемы редактирования. Анализ и редактирование собственного сочинения. Правильное 
словоупотребление, грамматико-стилистическая грамотность, соблюдение норм литературного 
языка. Определение типа ошибок и их исправление. Предупреждение типичных ошибок, 
встречающихся в сочинении. 
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3.1.17. Элективный предмет «Математика: избранные вопросы» 
(авторы Е.Ю. Лукичева, Т.Е. Лоншакова) 

 
1. Пояснительная записка 
Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных 

вопросов математики, которые входят в содержание единого государственного экзамена. Курс 
дополняет и развивает школьный курс математики, а также является информационной 
поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на удовлетворение образовательных 
потребностей старших школьников, их аналитических и синтетических способностей. Основная 
идея данного элективного курса заключена в расширении и углублении знаний учащихся по 
некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения 
учащимися системой математических знаний и умений, необходимых при сдаче выпускного 
экзамена, а для некоторых школьников - необходимых для продолжении образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями, 
обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения своих 
интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои коммуникативные 
способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса и 
сам процесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход от обучения 
учащихся к их самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 
повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, предназначенных 
для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, справочников, 
компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное составление 
(моделирование) тестов аналогичных заданиям ЕГЭ. 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к 
обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям, но и 
деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В связи с 
этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие 
самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов и 
способов решения задач. 

Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения 
учащихся при подготовке к ЕГЭ по математике. 

Задачи курса:  
- расширение и углубление школьного курса математики; 
- актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике; 
- формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, 
позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных;  
- развитие интереса учащихся к изучению математики;  
- расширение научного кругозора учащихся;  
- обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам анализа 
информации, получаемой в разных формах;  
- формирование понятия о математических методах при решении сложных математических 
задач;  
- обучение заполнению бланков ЕГЭ; 
- психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от урочной: 
учащемуся необходимо давать достаточное время на размышление, приветствовать любые 
попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов решения задач. В курсе 
заложена возможность дифференцированного обучения.  

 
2. Место курса в учебном плане 
Программа элективного предмета рассчитана на 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в 

неделю); в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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Курс построен по модульному принципу. Количество модулей представлено 
чрезвычайно широким спектром (10 модулей, каждый разработан на 11 часов и 16 часов). 

Учителю предоставляется возможность определять содержание элективного предмета 
согласно образовательным потребностям учащихся, уровню освоения школьного курса 
математики (базовый, профильный). 

 
3. Планируемые результаты 

- развитие устойчивого интереса учащихся к математике; 
- умение использовать методы и приемы решения математических задач, требующих 
применения высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-
теоретическое и алгоритмическое мышление; 
- формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, 
позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных. 

 
4. Содержание программы 
 
10-11 классы 
Модуль «Числа. Преобразования» 
Делимость целых чисел. Простые и составные числа, разложение натурального числа на 

простые множители. Признаки делимости. Теорема о делении с остатком. Взаимно простые 
числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Простые числа. 

Преобразования иррациональных, показательных, логарифмических, 
тригонометрических выражений. 

Сравнение действительных чисел. 
Модуль «Уравнения» 
Уравнения в целых числах. Равносильность уравнений. Уравнения вида P(x)·Q(x)=0. 

Уравнения вида )(
)(

xQ
xP

=0. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 
Нестандартные приемы решения уравнений. Использование свойств функций для решения 
уравнений. Различные методы решения систем уравнений.  

Определение параметра. Решение уравнений, содержащих параметры. Решение систем 
уравнений с параметрами. 

Модуль «Неравенства» 
Доказательство неравенств 
Различные методы решения неравенств 
Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. 
Различные методы решения систем неравенств. Системы неравенств содержащих 

переменную под знаком модуля. 
Обобщенный метод интервалов при решении неравенств. 
Модуль «Функции. Координаты и графики» 
Графики уравнений. Графический способ представления информации. «Считывание» 

свойств функции по её графику. Построение графиков функций и зависимостей, содержащих 
знак модуля. 

Модуль «Производная и ее применение» 
Физический и геометрический смысл производной. Производная и исследование 

функций. Возрастание и убывание функции. Экстремумы. Чтение графиков функции и 
графиков производной функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Модуль «Текстовые задачи» 
Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. 
Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на движение по окружности. 

Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на совместную работу. Задачи на 
смеси и сплавы. Задачи на разбавление. 
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Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим содержанием, 
сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и неравенств.  

Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного количества.  
Модуль «Тригонометрия» 
Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к 

решению простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений 
тригонометрических функций. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих 
переменную под знаком модуля.  

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением 
нестандартных методов.  

Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с 
параметрами. Тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр. 

Модуль «Комбинаторика. Теория вероятностей» 
Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Размещения с повторениями, 

сочетания с повторениями. Перестановки.  
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Геометрическая вероятность. Вероятности событий. Условная вероятность. 
Независимость  событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. 
Решение задач. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. 

Модуль «Планиметрия» 
Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и описанная окружности. 

Площади плоских фигур. Правильные многоугольники. 
Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод координат. 
Планиметрические задачи повышенной сложности. 
Модуль «Стереометрия» 
Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол 

между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние в пространстве. 
Многогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. Соотношение между 

объемами подобных тел.  
Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. 
Метод координат в пространстве.  
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3.1.18. Элективный предмет «Методы решения физических задач» 
(автор Е.Т. Руковицына) 

 
1. Пояснительная записка 
Курс адресован учащимся 10-11 классов, имеющих склонность к предметам точного 

цикла, и является предметно-ориентированным. 
Этот курс для тех, кто готов решать нестандартные задачи, уметь находить различные 

подходы к предложенной проблеме, преодолевать трудности. Изучение этого элективного 
курса поможет учащимся сделать свой выбор в получении профессии и поможет успешно сдать 
экзамен в форме ЕГЭ. 

Данный курс предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению 
основных разделов физики. Содержание элективного курса отличается от базового глубиной 
рассмотрения физических процессов, расширением изучаемого материала по сравнению с 
программным, разбором задач, требующих нестандартных подходов. Настоящая программа 
является дополняющий материал к основному учебнику физики. Она позволяет более глубоко и 
осмысленно изучать практические и теоретические вопросы физики. Программа посвящена 
рассмотрению отдельных тем, важных для успешного освоения методов решения задач 
повышенной сложности. В программе рассматриваются теоретические вопросы, в том числе 
понятия, схемы и графики, которые часто встречаются в формулировках контрольно- 
измерительных материалов по ЕГЭ, а также практическая часть. В практической части 
рассматриваются вопросы по решению экспериментальных задач, которые позволяют 
применять математические знания и навыки, которые способствуют творческому и 
осмысленному восприятию материала.  

Программа элективного курса согласована с требованиями компонента государственного 
образовательного стандарта и содержанием основных программ курса физики профильной 
школы. Она ориентирует учителя и ученика на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 
учащимися знаний и умений. Особое внимание уделяется значению изучаемого материала для 
жизни и здоровья человека. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, 
решение и обсуждение решения задач, подбор и составление задач на тему и т. д. В итоге 
школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенному 
плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 
самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений . 

Цели курса: 
- способствовать формированию у учащихся интереса к изучению физики,  
- создать условия, позволяющие учащимся оценить свои силы и возможности для обучения в 
профильном классе, дающим углубленную подготовку по предметам  математического цикла. 
- развить у учащихся следующие умения: решать предметно-типовые, графические и 
качественные задачи по дисциплине; 
- осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету; 
- моделировать физические явления с помощью компьютера. 

Задачи курса: 
- формирование у учащихся представления о возможности изучения одного и того же 
процесса, исходя из различных позиций (например, кинематической, динамической, 
энергетической); 
- умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой различных 
источников информации;  
- формирование умения работать в коллективе; 
- создать условия для самостоятельной и мотивированной организации познавательной 
деятельности. 

 
  



138 
 

2. Место курса в учебном плане 
Программа элективного предмета рассчитана на 102 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю); в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 
3. Планируемые результаты 
В результате изучения элективного предмета учащийся должен: 
уметь: 

- анализировать физическое явление; 
- анализировать полученный ответ; 
- классифицировать предложенную задачу; 
- выбирать рациональный способ решения задачи; 
- перестраивать графики процессов; 
- применять основные законы физики; 
- владеть различными методами решения задач; 
- владеть методами самоконтроля и самооценки; 
- вычислять абсолютную и относительную погрешности прямых измерений. 

 
4. Содержание программы 
10-11 классы 
Механика 
Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. Графики 

основных кинематических параметров. Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы 
тяжести, упругости, трения, гравитационного притяжения. Статика. Момент силы. Условия 
равновесия тел. Гидростатика. Движение тел со связями – приложение законов Ньютона. 
Законы сохранения импульса и энергии.  

Молекулярная физика и термодинамика 
Изопроцессы. Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов 

изменения состояния системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. 
Насыщенный пар.  

Электродинамика (электростатика и постоянный ток) 
Потенциал электростатического поля точечного заряда. Графики напряженности и 

потенциала. Принцип суперпозиции электрических полей. Расчет разветвленных электрических 
цепей. КПД и мощность схем и соединений. 

Магнитное поле 
Виды движения частиц в магнитном поле, правила левой руки, проводник с током в 

магнитном поле. 
Электромагнитная индукция 
Правило Ленца, ЭДС в проводнике при движении в магнитном поле, явления 

электромагнитной индукции и самоиндукции. 
Переменный ток 
Рабочий ход трансформатора, нагрузки в цепи переменного тока. 
Колебания и волны 
Резонанс, математический и пружинный маятники, превращение энергии в 

колебательных процессах, гармонические колебания, распространение волн в различных 
средах. 

Оптика 
Законы преломления и отражения в плоскопараллельной пластине и призме. Построения 

в линзах и зеркалах. Дифракция, интерференция поляризация и дисперсия света, просветление 
оптики, дифракционная решётка. Импульс и длина волны фотона, красная  граница 
фотоэффекта, постоянная Планка, работа выхода, запирающие напряжение и ток насыщения. 

Ядерная физика 
Удельная энергия связи, виды ядерных реакций, выделение энергии при ядерных 

реакциях, закон радиоактивного распада. 
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3.1.19. Элективный предмет «Актуальные вопросы изучения обществознания» 
(авторы-составители: Т.П. Волкова, С.В. Александрова) 

 
1. Пояснительная записка 
Программа элективного предмета предназначена для учащихся 10-11 классов различных 

профилей, изучающим обществознание на базовом уровне, и рассчитана на 68 часов.  
Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются по 

выбору и востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет 
«обществознание» утвержден в качестве вступительного испытания в ВУЗах по  
специальностям различной направленности: гуманитарной, социальной, экономической, 
педагогической, культурной и др.   

Необходимость разработки данной программы обусловлена как запросами учителей 
обществознания восполнить дефициты в уровне подготовки учащихся по предмету, так и 
запросами учеников в осмыслении стратегии действий при подготовке к итоговой аттестации 
по предмету. 

Анализ ответов учащихся на экзамене позволил выделить следующие ключевые 
позиции, которые нашли отражение в данной программе. Внутри каждого тематического 
раздела есть вопросы, традиционно вызывающие затруднения у относительно большого числа 
учеников, игнорирование этого факта приводит к недочетам и ошибкам в ответах. Типичные 
ошибки выпускников высвечивают не только уровень освоения знаний, но и степень овладения 
необходимыми предметными и метапредметными умениями, способами деятельности. Так, 
например, эссе как форма актуализирующая компетентность учащихся, слабо освоена в рамках 
обычного преподавания. Более целенаправленной работы требуют также умения: соотносить 
теоретический материал с жизненными реалиями, оценивать справедливость суждений о 
социальных явлениях на основе обществоведческих знаний, раскрывать на примерах 
важнейшие теоретические положения общественных наук, оперировать терминами и 
понятиями в заданном контексте, решать проблемно-познавательные задачи, применяя 
социально-гуманитарные знания и др.  

Целевые установки курса: 
- актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного 
характера; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 
теоретического обобщения; 
- формировать метапредметные умения учащихся, в контексте обществоведческой 
подготовки: при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической информацией, 
текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями, раскрытии смысла 
афористичного высказывания. 

Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой 
курса, учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью вводного, 
текущего, тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого ученика по 
пути достижения целей элективного предмета.  

 
2. Место курса в учебном плане 
Реализация данной программы возможна как в течение одного года обучения (11 класс, 2 

часа в неделю), так и двух лет обучения (10 и 11 класс, 1 час в неделю). 
 
3. Планируемые результаты 

- систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса; 
- проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности, преодоление психологических барьеров при подготовке к 
экзамену. 
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4. Содержание программы 
10-11 классы 
1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы 
ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора 
и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование 
тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в 
КИМах ЕГЭ. 

2. Актуальные вопросы обществоведческого содержания 
2.1 Содержательные линии «Общество, Духовная жизнь общества»: ключевые 

понятия и трудные вопросы 
Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 
политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность 
общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 
глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы человечества. 
Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства массовой информации. 
Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная и личностная значимость 
образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль 
Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и 
проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание 
свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций 
развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции 
развития). Мораль, ее основные категории. 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях 
«Человек. Познание» 

Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и 
социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. Деятельность 
человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. 
Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Свобода и 
ответственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. 
Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. Социальные науки и 
их классификация. Социальное и гуманитарное знание. 

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 
Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, анализ 
примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). Социализация 
личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). 
Научное познание (распознавание методов научного знания, анализ научной информации). 

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы 
Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и 
социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 
поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные 
институты. Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. 
Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его 
разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в 
современной России.  

Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных 
суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с 
позиции общественных наук. 
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2.4 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономическая сфера 
жизни общества» 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 
Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 
Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. 
Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители 
экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение труда 
и специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в экономике. 
Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская 
система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя 
торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная экономика. 
Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, выручка, 
прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

2.5 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 
изучении основных теоретических вопросов 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. 
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, 
функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 
Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Политическая 
идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. 
Гражданское общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. Политическое 
участие. 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 
«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». 
Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование 
собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и 
социальной практики.                   

2.6 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 
проблемные вопросы 

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе 
социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. 
Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. 
Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и 
нормы государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в 
Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по правам 
человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, 
исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 
культура. 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. Международное 
гуманитарное право. 

3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ 
3.1 Основные модели заданий и проверяемые умения 
Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. Анализ выполнения 

заданий на завершение логических схем, таблиц, установление соответствия между 
существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 
понятиями; выбор позиций из приведенного перечня, различение в социальной информации 
фактов и мнений, аргументов и выводов, применение обществоведческих понятий в заданном 
контексте. 

3.2 Общая характеристика заданий 
Составное задание на анализ фрагмента документа, двух фрагментов документа: общая 

характеристика задания. Виды документов по содержанию, составу, объему. Основные модели 
заданий и проверяемые аналитические умения в процессе работы с документом. Типичные 
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ошибки, алгоритм работы ученика. Развитие умений: извлекать информацию из источника, 
анализировать и интерпретировать информацию из документа, привлекать дополнительные 
знания по курсу, анализировать авторскую позицию. 

3.3 Специфика заданий 
Задание на перечисление признаков, явлений, объектов одного класса; на использование 

основных  понятий в контексте обществоведческого знания. Особенности выполнения заданий, 
модели заданий, типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Формирование умений 
перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и применять 
обществоведческие понятия в заданном контексте. 

Задание на раскрытие теоретических положений на примерах. Особенности заданий 
данного типа, основные модели заданий, типичные ошибки учащихся. Формирование умений 
учащихся раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
гуманитарных наук и приводить примеры определенных общественных явлений, действий, 
ситуаций.  

Задания – задачи. Разновидности заданий по содержанию условия и характеру вопросов-
требований, особенности выполнения учащимися познавательных задач по обществознанию. 
Развитие умений учащихся применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества 

Задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной теме 
обществоведческого курса. Развитие умений учащихся систематизировать и обобщать 
социальную информацию, устанавливать и отражать в структуре плана причинно-следственные, 
функциональные, иерархические связи социальных объектов, процессов. 

3.4 Эссе как творческая работа выпускника 
Альтернативное задание на формулирование собственных суждений и аргументов по 

определенным проблемам на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний. 
Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии качества 
обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные ошибки учащихся 
при раскрытии смысла афористичного высказывания или заложенной в высказывании 
проблемы; при выражении собственной позиции, отношения к высказыванию или проблеме, 
при аргументации собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при написании 
творческой работы в жанре эссе. 
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3.1.20. Элективный предмет «Основы экономики» 
(примерная программа среднего общего образования по экономике) 

 
1. Пояснительная записка 
Примерная программа по экономике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, предназначена для учащихся 
старшей школы изучающих профильный курс экономики.  

Программа предлагает определенную последовательность и глубину изучения 
экономических концепций, позволяющую обеспечить преемственность со следующей ступенью 
образования (средним или высшим профессиональным образованием).  

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых 
экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно 
цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 
предпринимательской деятельностью. 

Содержание среднего общего образования на профильном уровне по экономике 
представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному 
гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об 
экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные 
содержательные линии: 
- основные концепции экономики; 
- микроэкономика; 
- макроэкономика и международная экономика; 
- прикладная экономика.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения 
и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению 
к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства. 
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 
профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в 
экономической сфере. 

Цели: 
- развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 
получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 
способности к личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности;  
- освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об экономике 
России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической 
жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения по экономическим 
вопросам с применением элементов научного анализа; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 
наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 



144 
 

2. Место курса в учебном плане 
Программа элективного предмета рассчитана на 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в 

неделю); в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 
3. Планируемые результаты 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, 
а также международных экономических отношений; 

уметь: 
 приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; взаимовыгодной 
международной торговли; 
  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 
экономические проблемы; 
 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; 
закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 
инфляции; 
 сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 
предприятий, акции и облигации; 
 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 
спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 
цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) 
доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, 
уровень безработицы; 
 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений 
рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и 
дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 исполнения типичных экономических ролей; 
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 
информации. 
 

4. Содержание программы 
10-11 классы 
Основные концепции экономики 
Введение в экономику 
Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические 

модели. Предпосылка рационального поведения. Микроэкономика и макроэкономика. 
Экономическая теория и прикладная экономика. Экономическая наука и экономическая 
политика. 

Альтернативная стоимость и факторы производства 
Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономические  и 

неэкономические (свободные) блага. Проблема выбора. Альтернативная стоимость 
(альтернативные издержки).  
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Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму и 
сдвиги кривой производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных 
издержек. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. 
Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль.  

Специализация, обмен, абсолютные и сравнительные преимущества 
Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему торговля 

рождает богатство. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды добровольного 
обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной торговли. 

Экономические системы, собственность, рациональность и стимулы  
Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические 

системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем.  
Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы собственности. 

Объекты собственности.  
 
Микроэкономика 
Спрос и предложение 
Понятие рынка. Рынок одного товара.  
Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, формирующие спрос. 
Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и 

неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные блага. 
Товары первой необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность спроса.  

Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая 
предложения и шкала предложения. Закон предложения. Индивидуальное и рыночное 
предложение. Время и предложение: мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды. 
Эластичность предложения по цене. Факторы, формирующие предложение: цены факторов 
производства и новые технологии, налоги и субсидии. 

Рыночное равновесие 
Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный 

объем продаж. Влияние изменений спроса и предложения на рыночное равновесие. 
Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке. 

Прямое и косвенное вмешательство государства в ценообразование. Предельные и 
фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос.  

Фирма. Теория производства 
Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль 
Фирма в экономической теории. Цели фирмы. Бухгалтерские (внешние или явные) 

издержки. Амортизационные отчисления. Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. 
Внутренние (неявные) издержки. Нормальная прибыль. Экономические издержки. 
Экономическая прибыль. Необратимые издержки. 

Теория производства 
Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов (факторов 

производства). Производительность труда. Измерение и факторы производительности труда. 
Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного 

фактора производства. Закон убывающей отдачи. 
Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек: общие, 

средние, средние переменные и предельные издержки. Кривые издержек в краткосрочном 
периоде. Обоснование формы кривых издержек. Эффект масштаба. 

Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 
Отрасль. Конкуренция. Рыночные структуры 
Совершенная конкуренция 
Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли. 

Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
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Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и поведение 
конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  

Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 
Монополия 
Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины 

возникновения монополий. Монополии в России.  
Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. 

Социальная цена монополии. Условие прекращения производства монополией. Цена, издержки 
и эластичность спроса на монопольном рынке. Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония. Антимонопольное 
законодательство 

Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная олигополия. 
Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель).  

Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. Рыночная власть 
покупателей. Монопсония. Простейшая модель монопсонии. Особенности ценообразования в 
условиях монопсонии.  

Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент Лернера. Измерение 
уровня концентрации в отрасли. 

Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Основные способы и ограничения регулирования 
монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и антимонопольную политику. 
Российское антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства 
Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической теории и 

практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие на локальном рынке труда. 
Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. Дисконтирование. 
Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее выбор. Цена капитала.  

Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента.  
Несостоятельность рынка и государственное регулирование 
Понятия несостоятельности рынка и государства.  
Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. 

Неконкурентность и неисключаемость. Классификация благ по характеру получения и по 
характеру потребления.  

Источники финансирования чистых общественных благ. Эффективность общественных 
благ. Государственный механизм и принятие общественных решений.   

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и частные 
издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы государственного 
регулирования внешних эффектов.  

Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность выравнивания 
доходов. Последствия сильной дифференциации доходов.  

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.  
 
Макроэкономика и международная экономика 
Макроэкономика 
Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы.  
Агрегирование. Макроэкономические агенты и  макроэкономические рынки. 
Кругооборот расходов и доходов.  
Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость. 
ВВП на душу населения. 

Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). 
Нерыночное производство. Проблема учета качества окружающей среды. Теневая экономика. 
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Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. 
Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП.  

Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. 
Неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой совокупного 
предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.  

Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. 
Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения. 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. 
Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. Российские 

коммерческие банки. 
Банковская система. Центральный банк и его функции. 
Макроэкономические проблемы 
Инфляция 
Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды и 

причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. 
Последствия и издержки инфляции.  
Безработица 
Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и потенциальный 

ВВП. Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости.  
Экономический рост и развитие 
Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники экономического 

роста. Экстенсивный и интенсивный рост.   
Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. 

Индекс человеческого развития. 
Экономические циклы 
Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные 

циклы деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла. 
Макроэкономическая политика 
Денежная политика 
Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки «делают 

деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. Банковские 
резервы и кредитные возможности.  

Фискальная политика 
Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки налога. 

Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая система России. 
Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его 

финансирования. Государственный долг. Фискальная политика.  
Международная экономика 
Международная торговля 
Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле.  
Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные 

субсидии. 
Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. 

Региональная интеграция. 
Международные финансы 
Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. Валютные кризисы. 
Глобальные экономические проблемы 
Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 
Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных 

проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России глобальные 
проблемы. Устойчивое развитие.  
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Прикладная экономика 
Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимателя. Виды 

предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль предпринимательства 
в экономике.  

Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы предпринимателя. 
Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство. 

Юридические лица. Некоммерческие предприятия. Общая классификация фирм по 
правовому статусу. Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. Производственные кооперативы. Объединения предприятий. Малый 
бизнес. 

Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы 
менеджмента. Механизмы координации. Организация производства. Управление персоналом. 
Мотивация и контроль. 

Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга.    
Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка.  
Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 
Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования. 
Финансы 
Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники 

финансирования: внутренние и внешние.  
Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государственные и 

муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций и облигаций.  
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. Стоимость фирмы. 

Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды. 
Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. Основные 

понятия страхования. Страхование в России.  
Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. Финансовая 

отчетность. Бюджет (смета). 
Российская экономика 
Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-командная 

экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики.  
Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и институциональные 

преобразования. Первые результаты и социальная цена реформ.  
Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. Экономическая 

политика. Стратегия роста. 
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3.2. Программа воспитания и социализации учащихся 
1. Общие положения 
Программа воспитания и социализации учащихся разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития российских школьников, 
Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования  

Программа воспитания и социализации учащихся позволяет, с одной стороны, ещё 
больше расширить спектр образования, так как направлена на организацию нравственного 
уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни – ДОУ, театров, музеев, библиотек и 
т.д.  

Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по нескольким 
направлениям: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;  
- воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни;  
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 

Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 
ценностей, особенности организации содержания. По каждому направлению приведены виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности 
школы с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно- нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены 
пути реализации данного направления.  

Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 
школы.  

 
2. Цель и задачи программы 
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и 
учащимися. Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника:  
- любящий свой край и свою Родину;  
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
- соблюдающий нормы и правила общения; проявляющий уважение и терпимость к чужому 
мнению;  
- умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; любознательный, интересующийся, 
активно познающий мир;  
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками;  
- обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение);  
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
- честный и справедливый;  
- творящий и оберегающий красоту мира; 
-  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение;  
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- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе:  
- нравственного примера педагога;  
- социально-педагогического партнёрства;  
- индивидуально-личностного развития; интегративности программ духовно-нравственного 
воспитания; 
-  социальной востребованности воспитания.  

 
Цель духовно-нравственного развития и воспитания: воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

Задачи воспитания определены по направлениям, которые образно отражают цели 
развития духовного мира школьников.  

 
3. Основные направления, принципы, ценностные основы и содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
- сформировать представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
-  дать представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  
- обеспечить представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;  
- дать представления о правах и обязанностях гражданина России;  
- развить интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
- сформировать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
- дать представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны;  
- сформировать представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 
и её народов;  
- привить интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, своей области, города. систематизировать стремление активно 
участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  
- привить любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  
- воспитать уважение к защитникам Родины; сформировать умение отвечать за свои поступки;  
- воспитать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей.  
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
- дать представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,  
- сформировать представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
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- привить уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
- дать представления об основных профессиях;  
- воспитать ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
- систематизировать представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества;  
- сформировать навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов;  
- привить умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
- научить соблюдать порядок на рабочем месте;  
- привить бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам;  
- воспитать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.  
 
Духовно-нравственное воспитание:  
- воспитание этического сознания и нравственных чувств:  
- дать представления о базовых национальных российских ценностях;  
- сформировать толерантную личность, способную к саморазвитию;  
- научить различать хорошие и плохие поступки; 
-  сформировать представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 
на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
- выработать представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
- привить уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;  
- установить дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;  
- воспитать бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
- систематизировать знания правил вежливого поведения, культуры речи, умение 
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  
- стремиться избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 
анализировать его;  
- дать представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; сформировать 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  
 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
- сформировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников, окружающих;  
- дать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально- психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива);  
- дать представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей;  
- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества;  
- привить знания и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;  
- пробудить интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;  
- систематизировать представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  
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- сформировать отрицательное отношение к вредным привычкам, негативно влияющим на 
здоровье человека;  
- сформировать представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека;  
- привить отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 

 
Экологическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде: 
- развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 
- сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
- привить опыт природоохранительной деятельности;  
- научить бережно относиться к растениям и животным.  

 
Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях:  
- сформировать представления о душевной и физической красоте человека;  
- привитие эстетических идеалов, чувства прекрасного;  
- умение видеть красоту природы, труда и творчества;  
- вызвать интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 
- пробудить интерес к занятиям художественным творчеством; сформировать стремление к 
опрятному внешнему виду;  
- воспитать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 
ценности: 
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 
-  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания);  
- человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 
независимость народов и государств мира, международное сотрудничество - толерантность); 
- честь;  
- достоинство; 
-  свобода (личная и национальная);  
- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода);  
- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 
интересам);  
- дружба; 
-  здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 
общества, здоровый образ жизни); 
-  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость);  
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); искусство и 
литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 
эстетическое развитие);  
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике. 

 
Реализация программы воспитания и социализации предполагает создание 

соответствующего механизма, основными элементами которого являются принципы 
воспитания: 

1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в 
воспитании.  

2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика 
сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания, события).  

3. Принцип следования нравственному примеру.  
4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания.  
5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании. В 

основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-
деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход  
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, 
педагогов и родителей. Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 
носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 
внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных 
основах уклад жизни школьника.  

 
Системно-деятельностный подход 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

образования. Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 
воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, 
педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 
школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 
норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно- деятельностного 
подходов к организации пространства духовно-нравственного развития школьника.  

 
Развивающий подход 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося.  
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 
реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 
принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке 
и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 
социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 
минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 
практической ситуации).  

 
4. Содержание программы воспитания и социализации учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  
 
Направление 1.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
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Главные идеи:  
- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 
позиции; 
-  поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле справедливые 
взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других людей; 
-  воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей страны;  
- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не силы;  
- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего 
самоопределения.  

 
Главные цели:  

- Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине;  
- Осознание школьниками нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 
прошлому, настоящему, будущему;  
- Поддержка развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического 
воспитания, образования школьников на основе сохранения и приумножения культурного 
наследия города, возрождения традиционных нравственных ценностей;  
- Подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания;  
- Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива 
педагогов, учащихся, родителей по становлению и личностному развитию школьников в 
процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой 
личный выбор и за будущее России;  
- Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 
позиции;  
- Формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям 
других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям;  
- Признание ценности независимости и суверенности своего государства и других государств.  

 
Задачи воспитания:  

- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в 
сфере правовых отношений с обществом;  
- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав 
и прав другого, способности к нравственному саморазвитию;  
- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 
морального саморазвития и самосовершенствования;  
- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 
историческую память поколений в памяти потомков;  
- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу своему языку, традициям и 
обычаям своей страны;  
- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 
безнравственными и противоправными поступками людей.  
 

Содержание: 
-  представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, о его важнейших законах;  
- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о государственных символах 
Ленинградской области, Санкт-Петербурга, школы;  
- представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении;  
- представления о правах и обязанностях гражданина России; 
- представления о правах и обязанностях, регламентированных уставом школы, Правилами 
внутреннего распорядка учащихся;  
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
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- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
- представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны;  
- представления о национальных героях и важнейших событиях истории России, и её народах;  
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 
края, города; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей 
страны;  
- уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 
-  уважение к защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки;  
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества.  

 
Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 
Получение представлений о Конституции Российской 
Федерации, ознакомление с государственной 
символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, 
государственными символами Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга. 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, 
изучение предметов, предусмотренных 
базисным учебным планом. 

Ознакомление с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 
путешествия по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-патриотического 
содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой родного края, 
народным творчеством, этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 
кинофильмов, творческие конкурсы, 
фестивали, праздники, познавательно- 
развлекательные мероприятия, экскурсии, 
путешествия, туристско-краеведческие 
экспедиции, изучение вариативных учебных 
дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 
страны, содержанием и значением государственных 
праздников. 

Беседы, проведение классных часов, 
просмотр учебных фильмов, участие в 
подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина. 
Участие в деятельности данных коллективов. 

В процессе посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими 
организациями. 
Проведение бесед о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, подготовка и 
проведение игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими, проектная деятельность. 

Получение опыта межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми — представителями разных 
народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и 
проведение национально-культурных 
праздников. 
Встречи и беседы с выпускниками школы, 
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ознакомление с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 

Развитие школьного самоуправления, «соуправления». Участие в детских организациях, 
организация органов классного 
самоуправления, общешкольной структуры; 
совместное планирование работы, 
фестивали, школы актива, встречи с 
интересными людьми, круглые столы, игры, 
КТД. 

 
Ключевые дела: 

- Дни воинской славы России (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны; 
изготовление поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, 
встречи с ветеранами, митинги).  
- Месячник правовых знаний.  
- Интеллектуальные игры, тематические классные часы. 
- Уроки мужества. 
- Конкурс детского творчества «Овеянные славой флаг наш и герб», «Растим патриотов 
России».  
- Участие в районных, городских и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 
краеведческой направленности.  
- Работа Совета музея боевой славы Ленинградской армии народного ополчения.  

 
Планируемые результаты:  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 
достойную современного человека.  

Осуществляется формирование личности, осознающей себя частью общества и 
гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга;  
- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  
 

Направление 2: Воспитание этического сознания и нравственных чувств  
 

Главные идеи:  
- принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов поведения в 
систему собственных ценностей, знаний и убеждений;  
- предъявление нравственных требований к себе и своему поведению;  
- воспитание толерантности, нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 
самосовершенствовании;  
- - осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 
непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение 
достоинства других людей;  



157 
 

- - практическое применение нравственных знаний и умений;  
- - проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее близких 
и родных ему людей.  

 
Главные цели:  

- Воспитание толерантной личности, испытывающей уважение к своему народу, гордость за 
его культурные традиции, ценности и достижения и в то же время, с уважением относящейся к 
многообразию культурных традиций других народов и стран;  
- Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях;  
- Развитие способностей предупреждать конфликты и разрешать их ненасильственными 
средствами.  

 
Задачи воспитания:  

- создавать условия для проявления учащимися толерантности, нравственных знаний, умений 
и совершения нравственно оправданных поступков;  
- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений;  
- изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений;  
- развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков;  
- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;  
- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе 
желания к проявлению безнравственных поступков  
- создание условий для нравственного самовоспитания учащихся.  

 
Содержание:  

- представления о базовых национальных российских ценностях;   
- различение хороших и плохих поступков;  
- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 
общественных местах, на природе;  
- укрепление толерантности и способности к активной адаптации и успешной социализации;  
- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;  
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
-  бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
- знание правил этики, культуры речи; 
- стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 
проанализировать его;  
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике.  

 
Виды деятельности:  

Содержание Формы воспитательной деятельности 
Получение представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, традиционных 

Учебные инвариантные и вариативные 
предметы, беседы, экскурсии, заочные 
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моральных нормах российских народов. путешествия, участие в творческой 
деятельности, такой, как театральные 
постановки, литературно- музыкальные 
композиции, художественные выставки и др., 
отражающие культурные и духовные традиции 
народов России. 

Формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения. 

Уроки этики, игровые программы, 
позволяющие школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного взаимодействия. 

Ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих 
поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей. 

Усвоение опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и школы 
- овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым. 

Игровая деятельность, участие в КТД, 
приобретение опыта совместной деятельности 
через все формы взаимодействия в школе. 

Воспитание милосердия, заботливого, 
бережного, гуманного отношения ко всему 
живому. 

Благотворительные акции, проекты, посильное 
участие в оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, других живых существах, 
природе. 

Получение представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье, расширение опыта 
позитивного взаимодействия в семье. 

Открытые семейные праздники, беседы о семье, 
о родителях и прародителях, выполнение и 
презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих 
проектов, проведение других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями. 

 
Ключевые дела:  

- День Знаний.  
- Система классных часов и бесед.  
- Участие в праздничном концерте «День Учителя».  
- День самоуправления.  
- Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «День семьи».  
- КТД «Новогодний марафон».  
- Совместные мероприятия с детской районной библиотекой. Совместные мероприятия с МО 
«Черная речка» 
- Мероприятия по профилактике правонарушений. Беседы школьного инспектора ОДН с 
обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой 
преступления, мошенничества», «О безопасности в сети Интернет».  
- Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  
- Занятия Школьного спортивного клуба (ШСК) «Олимп». 
 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни 

 
Главные идеи:  

- учащиеся должны осознать, что трудолюбие, развитие творческого отношения к учению, 
труду, жизни необходимо им для успешного будущего;  
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- формирование трудолюбия, развитие творческого отношения к учению, труду, жизни 
происходит не только в урочной деятельности, но и в интеллектуально направленном общении 
и внеклассных видах деятельности;  
- интеллектуальные возможности — это не только успешность в учении, но и осознание 
своего внутреннего мира, своих возможностей, своего эмоционального состояния и состояния 
других людей;  
- формирование трудолюбия, развитие творческого отношения к учению, труду, жизни – это 
создание условий для самореализации и самовоспитания, конструктивного взаимодействия с 
окружающей средой, стремления к совершенствованию себя. 
 

Главная цель:  
- Осознание учащимися значимости трудолюбия, развития творческого отношения к учению, 
труду, жизни для будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 
окружающим миром.  

 
Задачи воспитания:  

- создавать условия для становления, развития и совершенствования трудолюбия, развития 
творческого отношения к учению, труду, жизни для будущего учащихся средствами 
воспитательной работы;  
- поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 
самосовершенствованию;  
- давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения, трудолюбие, 
творческое отношения к учению, труду, жизни в школе и за ее пределами;  
- разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической 
деятельности для достижения гармонии в своем развитии.  

 
Основное содержание: 

- представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества;  
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
- представления об основных профессиях;  
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
- представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 
общества;  
- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-
трудовых проектов;  
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам;  
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 
к результатам труда людей.  

 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.  
Виды деятельности:  

Содержание Формы воспитательной деятельности 
В процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают представления о роли 
знаний, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества. 

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу (с 
целью знакомства с различными видами труда).  
Экскурсии в вузы, на производственные предприятия 
(с целью ознакомления с различными профессиями, 
встречи с представителями разных профессий) 
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 Организация и проведение презентаций «Профессии 
наших родителей». 
Участие в творческих конкурсах, олимпиадах 
различной направленности. Участие в районной 
программе по профориентации. 

Получают навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники 
труда, ярмарки, конкурсы. 

Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду 

Презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, 
предоставление обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном труде. 

Приобретают опыт участия в различных видах 
общественно полезной деятельности на базе 
образовательного учреждения и 
взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других 
социальных институтов. 

Занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа в 
творческих и учебно-производственных мастерских, 
трудовые акции. 

Приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома. 

Самообслуживание, дежурство по классу, 
персональные выставки, презентации, творческие 
отчеты, проектная деятельность, устный журнал. 

Участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни 

Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное 
собрание, собрание детей и родителей, поход, 
экскурсия, встречи с интересными людьми. 

 
Ключевые дела:  

- Субботники по благоустройству.  
- Обустройство территории школьного помещения к праздникам.  
- Уроки профориентации: встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами.  
- Экскурсии в вузы и на предприятия города. Конкурсные, познавательно развлекательные, 
сюжетно-ролевые мероприятия.  
- Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 
учащихся.  
- Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

 
Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие;  
- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
-  представления о различных профессиях;  
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми;  
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
- участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  
- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 
для ребёнка видах творческой деятельности;  
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.  
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Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни 
 

Главные идеи:  
- сохранение собственного здоровья — одна из основных обязанностей человека;  
- образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих 
поколений;  
- семья - основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне;  
- ребенок - надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, на 
уважительное к себе отношение;  
- ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, свободной от 
любых форм насилия;  
- школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей; 
-  экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого смысла 
в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и поступках;  
- социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения физического и 
психического здоровья;  
- воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 
спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 
-  стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению 
невозможного.  

 
Главная цель: 
Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда физической культуры, 
спорта.  

Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека.  
 
Задачи воспитания:  

- знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 
собственному здоровью;  
- создавать условия для формирования у обучающихся культуры сохранения собственного 
здоровья;  
- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 
воспитания учащихся;  
- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;  
- формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному дару 
природы;  
- создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 
сохранению здоровья;  
- способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры 
и занятием спортом. 
-  преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;  
- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  
- создавать условия для духовного общения детей и родителей;  
- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого- педагогического 
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 
 

Основное содержание:  
- представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
-  овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;  



162 
 

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  
- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 
слово может спасти»);  
- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 
-  осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  
- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на перемене;  
- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 
окружающей среды;  
- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 
младшим, нуждающимся в помощи; 
-  составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;  
- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  
- отказ от вредных привычек; противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 
общественных местах, пьянству, наркомании.  
 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально- психологическое.  

Виды деятельности: 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Санитарно-просветительская работа по 
формированию здорового образа жизни 

Проведение уроков здоровья. Проведение классных 
часов, бесед и общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни; 
формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности. Просмотр учебных фильмов. Выпуск 
газет, листовок. Родительские собрания. 
Тематические линейки. Дни здоровья. Экскурсии в 
спортивные центры, детские спортивные школы. 

Профилактическая деятельность Система мер по улучшению питания детей: 
режим питания; эстетика помещений; пропаганда 
культуры питания в семье.  
Система мер по улучшению санитарии и 
гигиены: генеральные уборки классных 
помещений, школы; соблюдение санитарно-
гигиенических требований.  
Система мер по предупреждению травматизма: 
оформление уголков по ТБ, ПДД; проведение 
инструктажа с детьми.  
Профилактика утомляемости: проведение 
подвижных перемен; оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-
массовая работа 

- Увеличение объёма и повышение качества 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
школе: организация подвижных игр; соревнований 
по отдельным видам спорта; спартакиады, дни 
здоровья. 
- Занятия в секциях Школьного спортивного клуба. 
- Привлечение к организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работе с 
детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

Организация каникулярного отдыха в детском 
оздоровительном лагере дневного пребывания 

Культурно-массовые мероприятия; акции, 
тематические встречи с соц. партнёрами, система 
самоуправления, тематические линейки, экскурсии, 
КТД, ежедневная рефлексия.  
Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, 
спортивные праздники здоровья, весёлые старты, 
подвижные игры на улице, тренинги, практикумы, 
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КТД, соревнования, конкурсы, интеллектуально-
творческие игры, оздоровительные медицинские 
мероприятия. 

 
Ключевые дела:  

- Дни Здоровья.  
- Мероприятия по плану школьной Службы здоровья.  
- Проектная деятельность.  
- Сотрудничество с Союзом педиатров.  
- Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.  
- Участие во Всероссийских акциях, месячниках здоровья. 
- Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  
- Беседы школьного врача с учащимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 
заболеваний»… и др. 
- Участие в массовых мероприятиях города «День защиты детей», Спартакиада школьников, 
Президентские состязания, Кросс наций, «Веселые старты» и др.  
- Комплексные внеурочные занятия для учащихся на базе ШСК «Олимп».  
- Мониторинг ЗОЖ.  

 
Планируемые результаты:  
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 
режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители и педагоги осознанно 
относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 
современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
- представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека;  
- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. знания о негативном влиянии вредных привычек, потребления ПАВ и т.п.  
 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).  

Главные идеи:  
- формирование экологической культуры;  
- взаимодействие человека с природой;  
- экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого смысла 
в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и поступках;  

Главные цели:  
- Воспитание навыков экологической культуры, навыков взаимодействия с природными 
объектами;  
- Воспитание доброты, ответственного отношения к природе и к людям, которые живут рядом, 
к потокам, которым нужно оставить Землю пригодной для полноценной жизни и к себе;  
- Воспитание здорового образа жизни.  
 

Задачи воспитания: 
- координация практической деятельности детей по изучению и оценке состояния 
окружающей среды, с соблюдением процесса преемственности;  
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- разнообразие форм работы с детьми с привлечением их к исследовательской деятельности, и 
прогнозирование последствий вмешательства человека в природу.  
-  

Основное содержание: 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе;  
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
- опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным.  
-  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
 

Виды деятельности:  
Содержание Формы воспитательной деятельности 

Усвоение представлений об экокультурных 
ценностях, о традициях этического отношения 
к природе в культуре народов России, других 
стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой 

В ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов. 

Получение опыта участия в 
природоохранительной деятельности 

Экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц; участие в 
создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. 

Получение опыта эмоционально чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения 
в природе 

Экскурсии, прогулки, туристические походы и 
путешествия по родному краю. 

Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой 

При поддержке родителей расширение опыта общения 
с природой, заботы о животных и растениях, участие 
вместе с родителями в экологической деятельности по 
месту жительства. 
 

  
 

Ключевые дела: 
- Организация экскурсий по родному городу.  
- Участие в районных и городских  конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии.  
- Проведение общешкольной акции «Бумажный бум - сбор макулатуры».  
- Участие в городских праздниках, акциях «День птиц».  
- Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  
 

Планируемые результаты:  
- ценностное отношение к природе;  
- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  
- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики;  
- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства;  
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 
Главные идеи:  

- эстетическое образование, закладывающее теоретические и ценностные основы эстетической 
культуры личности;  
- художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и художественно- 
практическом выражении, формирующее художественную культуру личности в единстве 
навыков, знаний, ценностных ориентации, вкусов;  
- эстетическое самообразование и самовоспитание, ориентированные на 
самосовершенствование личности;  
- воспитание творческих потребностей и способностей.  

 
Главные цели:  

- Формирование у школьников нравственно-эстетического, гуманистического идеала 
всестороннего развития личности, умения видеть, чувствовать, понимать и творить красоту;  
- Гармоничное развитие личности ребёнка через обучение и воспитание средствами искусства;  
- Формирование эстетической культуры.  

 
Главные задачи:  

- формировать художественно-эстетические и творческие способности детей;  
- развивать способности воспринимать, чувствовать, правильно понимать и ценить прекрасное 
в окружающем мире и искусстве; 
-  учить бережному отношению к красоте природы, т.е. сформировать убеждение, что 
истинная любовь к природе – действенная любовь;  
- дать знания, сформировать умения и навыки в области доступных детям видов искусств – 
музыки, хореографии, пения, рисования, лепки, драматизации и т.д.;  
- развивать способности не только чувствовать красоту, но и создавать ее в быту окружающей 
жизни;  
- воспитывать гармоничную личность, то есть соразмерное развитие разных ее сторон 
деятельности.  
 

Основное содержание:  
- представления о душевной и физической красоте человека;  
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;  
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;  
- интерес к занятиям художественным творчеством;  
- стремление к опрятному внешнему виду;  
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
 
Виды деятельности:  

Содержание Формы воспитательной деятельности 
Получение представлений об эстетических 
идеалах и художественных ценностях культуры 
России, культур народов России. 

В ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих профессий, экскурсий 
на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам. 

Ознакомление с эстетическими идеалами, В системе экскурсионно-краеведческой 
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традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами. 

деятельности, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических 
выставок. 

Обучение видеть прекрасное в окружающем 
мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве школы 
и дома, городском ландшафте, в природе в 
разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, 
городских и сельских ландшафтах; обучение 
понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы. 

Обучение видеть прекрасное в поведении и 
труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение 
за их работой 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 
беседах о прочитанных книгах, художественных 
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 
играх. 

Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в 
доступных видах и формах художественного 
творчества. 

 
Творческие работы, ярмарки. 

 
Ключевые дела: 

- Выполнение творческих заданий по разным предметам. 
-  Участие в конкурсах творческой направленности.  
- Посещение театральных представлений, концертов, выставок.  
- Организация экскурсий по историческим местам города. 
-  Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 
художественном творчестве).  

 
Планируемые результаты:  

- умения видеть красоту в окружающем мире;  
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;  
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
-  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 
 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 
нравственному развитию и воспитанию учащихся 
 

5.1 Совместная деятельность школы и семьи.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй. Взаимодействие образовательного учреждения и 
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.  

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям  
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Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.  
- организация встреч учащихся школы с ветеранами Великой Отечественной войны;  
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  
- изучение семейных традиций;  
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
- организация совместных экскурсий в музеи;  
- совместные проекты.  

 
Направление 2. Воспитание толерантности, нравственных чувств и этического 

сознания 
- оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  
- тематические общие родительские собрания;  
- организация субботников по благоустройству территории;  
- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 
театров, музеев;  
- праздник «Здравствуй, школа!»;  
- праздник «Золотая осень»;  
- Новогодний праздник;  
- День семьи;  
- праздники «Прощание с начальной школой», «Последний звонок»;  
- участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  
- родительский лекторий;  
- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь);  
- изучение мотивов и потребностей родителей;  
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
-  уважительное отношение к традиционным религиям; неравнодушие к жизненным 
проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей;  
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;  
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
- организация и проведение совместных праздников  
- участие родителей в смотрах-конкурсах, проводимых в школе. 
-  организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  
- организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 
своим трудом, его результатами;  
- совместные проекты с родителями, например: «Каждой пичужке по кормушке» и др.  

 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  
- общешкольные тематические родительские собрания;  
- лекции «Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на 
дорогах» и др.;  
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- консультации психолога, учителя физической культуры, медицинского сотрудника по 
вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
-  распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 
знать»;  
- совместные праздники для детей и родителей: «Мячом по городкам», «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «День семьи». 

 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  
- тематические классные собрания.  
- общешкольные собрания.  
- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
1. Участие обучащиюхся вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров. 
 2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий.  
3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к праздникам, 
мероприятиям. 

 
Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся является повышение педагогической 
культуры родителей.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - 
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей).  

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 29 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 
«Об·образовании в Российской Федерации».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основана на следующих принципах:  
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся сочетание педагогического просвещения 
с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);  
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);  
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);  
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей;  
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 
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родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  
 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей  
Встречи администрации с классными коллективами (такая форма помогает вооружить 

родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами 
воспитания детей).  

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 
главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

Родительские советы (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 
воспитании детей). Родительские советы обсуждают насущные проблемы общества, активными 
членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, 
наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. 
Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные 
решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.  

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 
методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих 
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 
деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 30 
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 
ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 
учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 
бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 
профессиональной работы с ребенком:  
– особенности здоровья ребенка;  
– его увлечения, интересы;  
– предпочтения в общении в семье;  
– поведенческие реакции; – особенности характера;  
– мотивации учения;  
– моральные ценности семьи.  

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 
науки опыта воспитания).  

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство 
с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами 
работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 
работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 
педагогических проблем.  
 

6. Взаимодействие школы с социальными партнёрами  
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  
Социальными партнёрами являются:  

1. ОДН УМВД отделения полиции № 34 Приморского района. 
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2. Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз педиатров 
России». 
3. ПМС центр Приморского района. 
4. Детская библиотека № 1 Приморского района. 
5. Молодежный совет при главе администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 
6. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Молодежный творческий форум Китеж плюс». 
 

7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 
знаний, представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися:  
- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность).  
- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 
пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  
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- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-
ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 
относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 
формирование основ российской идентичности, присвоение национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие 
воспитательные результаты (по направлениям):  

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 
достойную современного человека.  

Данная система делает возможным овладение следующими компетенциями:  
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
- представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга;  
- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; • 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.   

 
Воспитание толерантности, нравственных чувств и этического сознания 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- уважительное отношение к традиционным религиям;  
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 
в трудной ситуации; 
-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей;  
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;  
- знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.  
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие; 
-  ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
- представления о различных профессиях; 
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
врослыми;  
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  
- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 
для ребёнка видах творческой деятельности;  
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.  
 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
- представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека;  
- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
-  представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;  
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 
- знания о негативном влиянии на здоровье человека вредных привычек: употребление 
алкоголя, табака и наркотиков.  
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
- ценностное отношение к природе; 
-  опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  
- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики;  
- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 
-  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях.  
- умения видеть красоту в окружающем мире;  
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;  
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.  

Наличие у выпускников школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 
сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 
постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при 
этом в конфликт с обществом и государством.  
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 
других аспектах. 

Уровни результатов 
 

1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 
Приобретение школьником 
социальных знаний. Для 
достижения данного уровня 
результатов особое значение 
имеет взаимодействие ученика 
со своими учителями. 
Нравственность учителя, 
моральные нормы, которыми 
он руководствуется в своей 
профессиональной 
деятельности и жизни, его 
отношение к своему 
педагогическому труду, к 
ученикам, коллегам – все это 
имеет первостепенное значение 
для духовно- нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся. 

Получение школьником опыта 
переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям 
общества. Взаимодействие 
школьников между собой на 
уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной 
просоциальной среде. 

Получение школьником опыта 
самостоятельного общественного 
действия. Особое значение имеет 
взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за 
пределами школы, в открытой 
общественной среде. 
 

 
Уровни деятельности 

 
Деятельность 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Урок Освоение базы знаний, 
передача информации 

Развитие 
репродуктивных 

способностей 

Развитие познавательного 
потенциала 

Классный час Осовение норм и 
правил жизни в классе 

Развитие чувства 
ответственности, 
коллективизма 

Совершенствование 
чувства ответственности, 

коллективизма 
Занятия в кружках Освоение 

дополнительных 
знаний 

Развитие творческих 
способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 
профессионального 

мастерства 
Досуговая 

деятельность 
Организация 

познавательного досуга 
Поддержание интереса 

к занимательному 
досугу 

Занятость во внеурочное 
время 

Социум Овладение нормами и 
правилами поведения 

Развитие чувства 
причастности к 

социуму 

Развитие социальной и 
гражданской активности 

 
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 
недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся 
предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 
игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 
предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 
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которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 
передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 
«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 
специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 
образовательных программ, реализуемых образовательным учреждением, в ходе такого рода 
мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 
профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательном 
учреждении.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 
музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 
образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 
использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 
организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 
недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 
областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 
может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 
знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 
близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготовленных 
или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 
познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 
ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 
целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 
представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 
процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 
профессии.  

 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 
Первый критерий – степень обеспечения в образовательном учреждении жизни и 

здоровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья учащихся, уровень 
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 
культурой;  
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья учащихся, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательном учреждении, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 
здоровья отдельных категорий учащихся;  
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- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни, формированию у учащихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, формирование у учащихся компетенций в составлении и 
реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 
образа жизни); 
- уровень безопасности для учащихся среды образовательного учреждения, реалистичность 
количества и достаточность мероприятий;  
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, формирование 
здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями учащихся, привлечение к 
организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательном учреждении позитивных 
межличностных отношений учащихся, выражается в следующих показателях:  
- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 
межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические проблемы 
межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 
спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 
обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 
отношений в ученических классах;  
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивных межличностных 
отношений учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательном 
учреждении, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
социально-психологического статуса отдельных категорий учащихся;  
- состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные);  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между учащимися и учителями, 
обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений учащихся);  
- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
учащихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:  
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения учащимися данного содержания образования, уровень 
информированности о динамике академических достижений учащихся, о типичных и 
персональных трудностях в освоении образовательной программы;  
- степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 
работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 
учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  
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- согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями учащихся; вовлечение 
родителей в деятельность по обеспечению успеха учащихся в освоении образовательной 
программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у учащихся 
патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 
информированности об общественной самоорганизации класса;  
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 
учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  
- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания учащихся);  
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций родителей, общественности и др.  
 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  
- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся целесообразно строить, с одной стороны, на 
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 
(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 
работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 
- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 
задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, задаваемые 
ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 
образовательной организации и другими обстоятельствами;  
- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 
контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной 
на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;  
- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 
объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  
- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 
процедуры диагностики;  
- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 
дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 
педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся, поэтому целесообразно проводить его в 
рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  
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- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 
ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся, так 
как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 
- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 
сообществах и по отношению к разным учащимся (школа, коллектив, учащийся могут 
сравниваться только сами с собой);  
- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся может включать следующие элементы:  
- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся на предмет следования требованиям ФГОС и 
учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 
школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  
- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-
нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся;  
- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет анализа и рефлексии 
изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических 
групп (коллективов), отдельных учащихся.  
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3.3. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательном учреждении. ПКР 
разрабатывается для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Учащийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Дети с ОВЗ, инвалиды, нуждающиеся индивидуальной программе реабилитации в 
образовательном учреждении отсутствуют. 
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4. Организационный раздел 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 
 
4.1. Учебный план ГБОУ школы №113 Приморского района Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год 
 
1. Общие положения 
1.1. Учебный план ГБОУ школы №113 Приморского района Санкт-Петербурга – 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

1.2. Учебный план образовательного учреждения, реализующего основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, на 2018-2019 учебный год сформирован в соответствии с требованиями: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
(для 9-11 классов); 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 
- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 
изменениями); 
- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 
году»; 
- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных 
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 
- инструктивно-методическим письмом от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании 
учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год»; 
- уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета от 15.09.2015 
№189-р; 
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- основной общеобразовательной программой основного общего образования, утвержденной 
приказом от 23.04.2018 №170 «Об утверждении новой редакции основной образовательной 
программы основного общего образования (9 класс)». 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательного 
учреждения. Образовательное учреждение разрабатывает образовательные программы в 
соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 
примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования (для 10-11 классов). 

Образовательное учреждение также реализует дополнительные общеобразовательные 
программы физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности. 

1.4. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой образовательного учреждения деление классов на две группы при 
проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык» в 10-11 классах, 
«Информатика и ИКТ» в 10-11 классах осуществляется деление их на две группы при 
наполняемости класса 25 и более человек.  

По согласованию с главным распорядителем средств бюджета при наличии 
необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью, а так же при организации профильного обучения в 10-11 классах. 

1.5. Образовательное учреждение при реализации образовательных программ использует 
учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 31.03.2014 №253), а также учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

1.6. Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса полностью 
соответствует требованиям учебного плана образовательного учреждения. 

1.7. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов учебного плана, рабочих программ учебных предметов, образовательных программ, в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного учреждения. 
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2. Учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего общего 
образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

информационно-технологического профиля 
 

10 класс 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 68 (1/1) 
Литература 204 (3/3) 
Иностранный язык 204 (3/3) 
История 136 (2/2) 
Обществознание (включая экономику и 
право) 136 (2/2) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 
Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень Профильный уровень 

Математика Алгебра и начала анализа  408 (6/6) 272 (4/4) 
Геометрия  136 (2/2) 

География 68 (1/1)  
Физика 136 (2/2)  
Астрономия 34 (0/1)  
Химия 68 (1/1)  
Биология 68 (1/1)  
Информатика и ИКТ  272 (4/4) 
Всего: 2074 (30/31) 

Региональный компонент 
Русский язык 68 (1/1) 
История 68 (1/1) 
Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 
Алгебра и начала анализа 68 (1/1) 
Химия 68 (1/1) 
Элективные учебные предметы 170 (3/2) 
Всего: 306 (5/4) 

Итого: 2516 (37/37) 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 2516 (37/37) 

 
2.1. Примечание к пунктам 2: 
2.1.1. Учебный план обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов 

(«Алгебра и начала анализа», «Информатика и ИКТ»).  
Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного 
учреждения.  

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 
профильных общеобразовательных учебных предметов.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 
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Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 
конкретного профиля обучения. 

2.1.2. Учебные предметы «Алгебра и начала анализа» и «Информатика и ИКТ» изучается 
на профильном уровне. 

2.1.3. Региональный компонент реализуется через учебные предметы «Русский язык», 
«История».  

Увеличение часов по предмету «Русский язык» обусловлено необходимостью сдачи 
обязательного ЕГЭ по русскому языку. 

2.1.4. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на 
базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». 

2.1.5. Часы компонента образовательного учреждения использованы для: 
- увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебного предмета «Алгебра и 
начала анализа – 1 час; 
- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 
федерального компонента: «Химия» – 1 час;  
- преподавания элективных учебных предметов. 

2.1.6. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 
учащихся из компонента образовательного учреждения и выполняют следующие функции: 
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена («Математика: избранные вопросы», 
«Теория и практика написания сочинений», «Методы решения физических задач»); 
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности («Актуальные вопросы изучения обществознания», «Основы экономики»). 

При формировании учебного плана выбраны элективные учебные предметы, которые 
имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены 
учебниками (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253) и (или) учебными пособиями 
(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

  
№ 
п/п Наименование курса Количест

во часов Учебные программы 

1. Математика: избранные вопросы 1 

Программа «Математика: избранные 
вопросы» (10-11 классы), Е.Ю. 
Лукичева, Т.Е. Лоншакова, допущена 
ЭНМС АППО СПб, 2013. 

2. Теория и практика написания сочинений 1 

Программа «Теория и практика 
написания сочинений» (10-11 классы), 
Фролова Е.Ю., допущена ЭНМС АППО 
СПб, 2014. 

3. Методы решения физических задач 2 

Программа «Методы решения 
физических задач» (10-11 классы), 
автор-составитель Е.Г. Руковицина, 
допущена ЭНМС АППО СПб, 2014. 

4. Актуальные вопросы изучения 
обществознания 1 

Программа «Актуальные вопросы 
изучения обществознания» (10-11 
классы), авторы-составители Т.П. 
Волкова, С.В. Александрова, допущена 
ЭНМС АППО СПб, 2014. 

5. Основы экономики 1 
Примерная программа среднего 
(полного) общего образования по 
экономике (профильный уровень), 2004. 
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Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 
учителя. При этом использование балльной системы оценивания не используется. 
 
2.2. Учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего общего 
образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

информационно-технологического профиля 
 

11 класс 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 68 (1/1) 
Литература 204 (3/3) 
Иностранный язык 204 (3/3) 
История 136 (2/2) 
Обществознание (включая экономику и 
право) 136 (2/2) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 
Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень Профильный уровень 

Математика Алгебра и начала анализа  408 (6/6) 272 (4/4) 
Геометрия  136 (2/2) 

География 68 (1/1)  
Физика 136 (2/2)  
Астрономия 34 (0/1)  
Химия 68 (1/1)  
Биология 68 (1/1)  
Информатика и ИКТ  272 (4/4) 
Всего: 2040 (30/31) 

Региональный компонент 
Русский язык 68 (1/1) 
История 68 (1/1) 
Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 
Алгебра и начала анализа 68 (1/1) 
Химия 68 (1/1) 
Элективные учебные предметы 204 (3/2) 
Всего: 340 (5/5) 

Итого: 2516 (37/37) 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 2516 (37/37) 

 
2.3. Примечание к пунктам 2.2: 
2.3.1. Учебный план обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов 

(«Алгебра и начала анализа», «Информатика и ИКТ»).  
Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного 
учреждения.  

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 
профильных общеобразовательных учебных предметов.  
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Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 
конкретного профиля обучения. 

2.3.2. Учебные предметы «Алгебра и начала анализа» и «Информатика и ИКТ» изучается 
на профильном уровне. 

2.3.3. Региональный компонент реализуется через учебные предметы «Русский язык», 
«История».  

Увеличение часов по предмету «Русский язык» обусловлено необходимостью сдачи 
обязательного ЕГЭ по русскому языку. 

2.3.4. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на 
базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». 

2.3.5. Часы компонента образовательного учреждения использованы для: 
- увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебного предмета «Алгебра и 
начала анализа – 1 час; 
- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 
федерального компонента: «Химия» – 1 час; 
- преподавания элективных учебных предметов. 

2.3.6. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 
учащихся из компонента образовательного учреждения и выполняют следующие функции: 
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена («Математика: избранные вопросы», 
«Методы решения физических задач»); 
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности («Актуальные вопросы изучения обществознания», «Основы экономики»). 

При формировании учебного плана выбраны элективные учебные предметы, которые 
имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены 
учебниками (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253) и (или) учебными пособиями 
(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

  
№ 
п/п Наименование курса Количест

во часов Учебные программы 

1. Математика: избранные вопросы 1 

Программа «Математика: избранные 
вопросы» (10-11 классы), Е.Ю. 
Лукичева, Т.Е. Лоншакова, допущена 
ЭНМС АППО СПб, 2013. 

2. Методы решения физических задач 1 

Программа «Методы решения 
физических задач» (10-11 классы), 
автор-составитель Е.Г. Руковицина, 
допущена ЭНМС АППО СПб, 2014. 

3. Актуальные вопросы изучения 
обществознания 1 

Программа «Актуальные вопросы 
изучения обществознания» (10-11 
классы), авторы-составители Т.П. 
Волкова, С.В. Александрова, допущена 
ЭНМС АППО СПб, 2014. 

4. Основы экономики 1 
Примерная программа среднего 
(полного) общего образования по 
экономике (профильный уровень), 2004. 

 
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом балльная система оценивания не используется. 
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4.2. Индивидуальный учебный план среднего общего образования, реализующий ФКГОС 
среднего общего образования 

 
1. Общие положения 
1.1. Индивидуальные планы, реализующие основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования на 2018-2019 учебный год сформирован в соответствии с 
требованиями: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
(для 9-11 классов); 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 
- статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 
- распоряжения Комитета по образованию от 19.05.2015 №2438-р «О реализации постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355»; 
- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных 
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 
- инструктивно-методического письма от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании 
учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год»; 
- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.07.2015 № 03-20-
2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 
- уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета от 15.09.2015 
№189-р. 

 
Индивидуальный учебный план  

среднего общего образования на основе федерального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования 

10 -11 классы 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 
Русский язык 0,5 
Литература 2 
Иностранный язык 1 

Математика Алгебра и начала анализа 2 
Геометрия 0,5 

Информатика и ИКТ 0,5 
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История  1,5 
Обществознание (включая экономику и право)  0,5 
География 0,5 
Физика 1 
Химия 1 
Биология 0,5 
Искусство (МХК) 0,25 
Технология 0,25 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 
Физическая культура 0,25 

Итого 12,5 
Региональный компонент и компонент образовательной 
организации 1,5 

Обязательная учебная нагрузка 14 
Часы самостоятельной работы учащегося 20 
Максимально допустимая учебная нагрузка при пятидневной 
учебной неделе 34 

 

Примечание: 
ГБОУ школа №113 Приморского района Санкт-Петербурга обучает длительно болеющих 

учащихся на базе Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой по индивидуальным учебным планам. 

Планы разработаны с учетом инструктивно-методическом письмом Комитета по 
образованию от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по 
основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов». 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 
обязательных для изучения, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей учащихся.  

Возможно применение дистанционных технологий в обучении учащихся.  
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4.3. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 
 

         1. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года - 01.09.2018. 
Окончание учебного года – 31.08.2019. 
Окончание учебных занятий – 25.05.2019. 
Продолжительность учебного года: 10 - 11 классы – не менее 34 недель.  
         2. Продолжительность учебных периодов 
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия: 
1 полугодие – 01.09.2018 – 28.12.2018; 
2 полугодие – 14.01.2019 – 25.05.2019. 
         3. Сроки и продолжительность каникул 
Осенние каникулы: с 27.10.2018 по 03.11.2018, продолжительность 8 календарных дней; 
Зимние каникулы: с 29.12.2018 по 12.01.2019, продолжительность 15 календарных дней; 
Весенние каникулы: с 23.03.2019 по 31.03.2019, продолжительность 9 календарных дней. 
         4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Образовательный процесс осуществляется по графику: в 10-11-х классах – 6-дневная рабочая 
неделя. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в неделю: в 10-11-х классах – 37 часов. 
         5. Режим работы образовательного учреждения 
Понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, суббота: с 08.30 до 18.00. 
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
образовательного учреждения. 
Начало учебных занятий 09.00. Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении 
не допускается. 
Продолжительность учебных занятий: в 9-11 классах - 45 минут. 
         6. График работы 10 - 11 классов 

09.00 – 09.45 перый урок, перемена 10 минут 
09.55 – 10.40 второй урок, перемена 20 минут 
11.00 – 11.45 третий урок, перемена 20 минут 
12.05 – 12.50 четвертый урок, перемена 15 минут 
13.05 – 13.50 пятый урок, перемена 10 минут 
14.00 – 14.45 шестой урок, перемена 15 минут 
15.00 – 15.45 седьмой урок 
15.45 – 16.00 отдых 
16.00 – 17.00 консультации 
17.00 – 20.00 работа спортивного клуба, кружков (ОДОД) 

 

 
         7.Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 
уровне среднего общего образования – за полугодия.  
Промежуточная аттестация регламентируются «Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», 
утвержденным приказом директора от 28.08.2017 №252. 
Сроки проведения итоговых работ за учебный год: в 10 классе – с 22.04.2019 по 17.05.2019. 
         8. Государственная (итоговая) аттестация 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся устанавливаются 
Министерством образования и науки РФ. 
         9. Учебные сборы в 10 классе 
Сроки проведения учебных сборов в 10 классе в рамках прохождения программы учебного 
предмета «ОБЖ» устанавливаются в соответствии с распоряжением администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга. 
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         10. Выпускные вечера 
Сроки проведения выпускных вечеров: 20-25 июня 2019 года, исключая 22 июня 2019 года. 
         11. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 классах – до 3,5 
ч.  
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 113 с углубленным изучением предметов информационно-технологического профиля 
Приморского района Санкт-Петербурга действует с 1962 года. Оно расположено в микрорайоне 
«Черная речка» Приморского района Санкт-Петербурга.  

Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения от имени субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию 
(далее – Комитет) и Администрация Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 
Администрация района).  

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 
ГБОУ школа № 113 обеспечивает свою деятельность в тесном контакте с 

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж плюс», 
ПМС-центром Приморского района, Центром спорта Приморского района, детской районной 
библиотекой и другими организациями, которые обеспечивают педагогическую и 
информационную поддержку, оказывают методическую помощь по практическим вопросам 
учебно-воспитательной работы. 

Наполняемость образовательного учреждения составляет 110%. 
 
Кадровое обеспечение 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 
этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

В образовательном учреждении существует план-график, включающий различные 
формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 
график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 
категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 №276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».  

 
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне основного общего образования 
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  
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- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;  
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательного учреждения; 
- профилактика, экспертиза, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 
всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- мониторинг возможностей и способностей учащихся;  
- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- развитие экологической культуры;  
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Работа службы сопровождения направлена на: 
- помощь в адаптации к учению;  
- формирование положительной мотивации к учению;  
- изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:  
- профилактика;  
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));  
- консультирование (индивидуальное и групповое);  
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);  
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  
- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 
развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 
образовательных учреждений, педагогов, родителей;  
- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений).  

 
Воспитательная работа в образовательном учреждении 
Стратегической целью воспитательной работы образовательного учреждения является: 

создание условий для развития, саморазвития, самореализации личности ученика – личности 
духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, способной на сознательный 
выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в 
современных социокультурных условиях. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи воспитательной 
деятельности образовательного учреждения: 
- содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а так 
же к жизни и здоровью окружающих людей; 
- развитие системы самоуправления школьников, предоставление им возможности участия в 
деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 
- создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 
детей; 
- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 
- развитие общей культуры школьников через приобщение к национальной культуре России, 
культуре других стран и народов, обычаям и традициям; 
- создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 
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- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 
самореализации личности; 
- создание условий для участия семей в коллективно-творческих делах школы, воспитательном 
процессе, повышение активности родительского сообщества; 
- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Для решения поставленных задач в ГБОУ школе № 113 разработан план воспитательной 
работы, направленный на создание условий для реализации участия в воспитательном процессе 
всех членов педагогического коллектива, педагогов дополнительного образования, родителей.  

При разработке плана воспитательной работы учитывались данные диагностики и 
анализа успешности воспитывающей деятельности за предыдущий период.  

К участию в разработке плана воспитательной деятельности привлекались наиболее 
заинтересованные педагоги, учащиеся, родители. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления: 
- гражданско-патриотическое; 
интеллектуальная (учебно-познавательная) деятельность; 
- духовно-нравственное; 
- спортивно-оздоровительное; 
- художественно-эстетическое; 
- эколого-краеведческое направление; 
- ученическое самоуправление; 
- развитие волонтерского движения; 
- спортивно-оздоровительное направление; 
- туристско-краеведческая деятельность; 
- трудовое воспитание; 
- профессиональная ориентация; 
- работа с родителями; 

Данные направления реализуются через традиционные и другие школьные мероприятия, 
участие в конкурсах, проектах.  

 
План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

 
Содержание работы Сроки 

проведения 
Направление работы 

Сентябрь   
День знаний. Торжественная линейка, 
посвященная началу нового учебного года 01.09.2018 

гражданско-патриотическое воспитание;  
социокультурное и медиакультурное 
воспитание Всероссийский урок «Мой город – Санкт-

Петербург» 
Неделя безопасности 
Тематические классные часы. 
Тематические уроки по ОБЖ, по внеурочной 
деятельности. 

 
03.09.2018 - 09.09.2018 

правовое воспитание и культура 
безопасности; 
здоровьесберегающее воспитание 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Участие в митинге у мемориала «Детям, 
погибшим в Беслане» (Малоохтинский 
проспект) 
Классные часы. Беседы.  
Проведение тренировочных занятий по 
эвакуации в образовательном учреждении. 
Инструктаж по комплексной безопасности 
учащихся 

03.09.2018 - 09.09.2018 

правовое воспитание и культура 
безопасности; 
здоровьесберегающее воспитание; 
гражданско-патриотическое воспитание 
 

День начала блокады Ленинграда. 
Просмотры фильмов о блокаде «Городу-герою 
посвящается…» 
Возложение цветов у блокадных адресов 
Посещение выставки в Удельном парке, 

06.09.2018 - 08.09.2018 нравственное и духовное воспитание; 
гражданско-патриотическое воспитание 
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посвященной реконструкции 
фортификационных сооружений времен 
Великой Отечественной войны. 
Акция «Во имя жизни» 

8 сентября – Международный день 
распространения грамотности. 
Тематические уроки по русскому языку.  

07.09.2018 - 10.09.2018 
интеллектуальное воспитание; 
формирование коммуникативной культуры; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 18.09.2018 экологическое воспитание 
Всероссийская акция «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях» совместно с 
представителями Центрального банка РФ 

в течение сентября-
октября 

интеллектуальное воспитание; 
 

Участие в городских соревнованиях 
«Кубок Федерации Санкт-Петербурга по 
Спортивно-Спутниковой Навигации»  (Токсово) 

 
сентябрь 

здоровьесберегающее воспитание; 
формирование коммуникативной культуры 
 

Всероссийские массовые соревнования  
«КРОСС НАЦИИ-2018» на Дворцовой площади 15.09.2018 гражданско-патриотическое воспитание; 

здоровьесберегающее воспитание 
Октябрь   
Международный день пожилых людей.   
Тематические классные часы.  
Акция «Забота» 

 
01.10.2018 

нравственное и духовное воспитание; 
воспитание семейных ценностей  
 

1 октября – Международный день Музыки. 
Тематический урок по музыке 

 
01.10.2018 

культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

День Гражданской обороны.  
Тематические занятия по ОБЖ, по внеурочной 
деятельности 

 
04.10.2018 

гражданско-патриотическое воспитание; 
здоровьесберегающее воспитание 

День учителя. 
Тематические мероприятия 
- День самоуправления 
- Концерт-поздравление  

 
05.10.2018 

социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

Единый городской День открытых дверей 
Открытые уроки. 
Открытые занятия по внеурочной деятельности 

 
 

13.10.2018 

социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 
воспитание положительного отношения к 
труду и творчеству 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.2018 
экологическое воспитание 

Всероссийский урок, посвященный 
жизни и творчеству Ивана Сергеевича 
Тургенева 

 
26.10.2018 - 30.10.2018 

интеллектуальное воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

«Осенний бал» 26.10.2018 

культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

Международный день школьных библиотек 
Тематические занятия в школьной и районной 
библиотеках 

в течение месяца 
интеллектуальное воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

Участие в Первенстве Санкт-Петербурга по 
спортивно-спутниковой навигации  
«Золотая осень – 2018» (Удельный парк) 

 
в течение месяца 

здоровьесберегающее воспитание; 
формирование коммуникативной культуры; 

Родительские собрания по классам. Итоги 
учебной и воспитательной работы за I четверть 23.10.2018 

социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 
воспитание семейных ценностей 

Всероссийский урок безопасности школьников 
в сети Интернет. 30.10.2018 интеллектуальное воспитание; 

здоровьесберегающее воспитание 
Участие старшеклассников в спартакиаде 
допризывной молодежи Приморского района 
Санкт-Петербурга 

в течение месяца 
гражданско-патриотическое воспитание; 
здоровьесберегающее воспитание  

Ноябрь   

День народного единства.  
Тематические занятия. 

 
в течение месяца 

гражданско-патриотическое воспитание;  
социокультурное и медиакультурное 
воспитание 
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100-летие со дня рождения 
М.Т.Калашникова, российского 
конструктора стрелкового оружия 
(10 ноября). Тематический урок ОБЖ 

05.11.2018 – 10.11.2018 

гражданско-патриотическое воспитание;  
 

Международный день борьбы с фашизмом и 
антисемитизмом. Тематическое мероприятие 09.11.2018 гражданско-патриотическое воспитание;  

 
Гражданско-патриотическое мероприятие 
«Паруса истории» 14.11.2018 гражданско-патриотическое воспитание;  

 
16 ноября - Международный День 
толерантности.   
Тематические классные часы                                   
Выставка плакатов  
Книжная выставка  
Акция «Лента дружбы» 
«Национальные гостиные» - внеклассное 
мероприятие 

 
в течение месяца 

социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
формирование коммуникативной культуры; 

Единый городской День открытых дверей 
Открытые уроки 
Открытые занятия по внеурочной деятельности 

 
 

17.11.2018 

социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 
воспитание положительного отношения к 
труду и творчеству 

Всероссийский день правовой помощи детям 20.11.2018 правовое воспитание и культура 
безопасности; 

День матери в России 
Тематические мероприятия по классам 
  

 
24.11.2018 - 26.11.2018 

нравственное и духовное воспитание; 
воспитание семейных ценностей  
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 

Встреча с руководителем регионального 
отделения «Бессмертный полк» 
С.Н.Бородулиным 

29.11.2018 
гражданско-патриотическое воспитание 

Посещение выставки «Ярмарка профессий» 
(Экспофорум) 29.11.2018 социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 

Оформление кабинетов к Новому году. 
Планирование и подготовка  новогодних 
мероприятий. 

4 неделя месяца 

культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
воспитание положительного отношения к 
труду и творчеству 

Декабрь   

Международный день инвалидов 
Тематический урок 

 
в течение месяца 

нравственное и духовное воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

День неизвестного солдата 
Тематические мероприятия  
«Имя твоё неизвестно. Подвиг твой – 
бессмертен!» 
Классные часы 
Участие в городском мероприятии в Доме 
ветеранов (ул.Тамбовская,1) 

 
в течение месяца 

гражданско-патриотическое воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 
 

Всероссийская акция «Час кода».  
Тематические уроки информатики. 03.12.2018-12.12.2018 интеллектуальное воспитание; 

 
Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 10.12.2018 экологическое воспитание 
Международный день прав человека.  
Тематический урок 
Выставка в школьной библиотеке «Путешествие 
по стране права» 
Викторина «Наши права» 

 
10.12.2018 

правовое воспитание и культура 
безопасности; 
 

День Героев Отечества (9 декабря): 
165 лет со Дня победы русской эскадры под 
командованием П.С.Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (01.12.1853); 
310 лет со Дня победы русской армии под 
командованием Петра Первого над шведами в 
Полтавском сражении (10.07.1709); 
305 лет со Дня первой в российской истории 
морской победы русского флота под 

в течение месяца 

гражданско-патриотическое воспитание; 
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командованием Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут (09.08.1714) 
Тематические мероприятия. 
Всероссийский урок, посвященный 
жизни и творчеству Александра 
Исаевича Солженицына 
(100-летие со дня рождения) 
Тематический урок  
(для учащихся 10-11 классов) 

11.12.2018 

интеллектуальное воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 

День Конституции РФ.  
Тематические классные часы. 
Выставка в школьной библиотеке «Знай Закон 
смолоду» 

12.12.2018 

правовое воспитание и культура 
безопасности; 
гражданско-патриотическое воспитание; 

«Литературный салон» в школьной библиотеке 
«В мире интересных книг» 13.12.2018 

интеллектуальное воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 

Родительские собрания по классам. 
 Итоги учебной и воспитательной работы  
за II четверть. 

18.12.2018 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 
воспитание семейных ценностей 

Участие в общегородской акции «Уроки 
милосердия» 21.12.2018 нравственное и духовное воспитание; 

Выставка новогодних стенгазет. Общешкольная 
акция «Новогодняя гирлянда» 2 неделя месяца культуротворческое и эстетическое 

воспитание; 

Новогодние мероприятия в ОУ  
Новогодний КВН для старшеклассников 20.12.2018 - 27.12.2018 

культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
формирование коммуникативной культуры 

«Новогодние огоньки» (по классам). 27.12.2018 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
формирование коммуникативной культуры 

Январь   
100 лет со дня рождения Даниила 
Александровича Гранина, 
российского писателя (01.01.1919) 
Тематический урок. 
Выставка в школьной библиотеке «Даниил 
Гранин- фронтовик и писатель» 

в течение месяца 

интеллектуальное воспитание; 
гражданско-патриотическое воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
 

8 января – День детского кино.  
Организация просмотра художественного 
фильма (по выбору классного руководителя и 
детей) или организованный выход класса в 
кинотеатр, с последующим обсуждением 
кинокартины на классном часе. 
Выставка в школьной библиотеке «От книжной 
страницы – на большой экран» 

в течение месяца 

интеллектуальное воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 
 

День прорыва блокады Ленинграда 
(18 января) 
Мероприятия, посвященные полному снятию 
Блокады Ленинграда.  
Цикл тематических уроков и мероприятий. 
Тематические классные часы.  
Оформление информационных газет. 
Литературно-музыкальная композиция 
«Ленинградская блокада». 
Выставки в школьной библиотеке «Дети 
блокады», «Ленинград непокоренный.  
К 75-летию снятия блокады». 
Участие в торжественно-траурном митинге на 
Пискаревском кладбище, посвященном полному 
снятию Блокады Ленинграда. 

18.01.2019 - 27.01.2019 
 

в течение месяца 
 

гражданско-патриотическое воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
 

Международный день памяти жертв 
Холокоста (27 января) 
Тематические мероприятия по классам 

в течение месяца 
гражданско-патриотическое воспитание; 
нравственное и духовное воспитание 

Подготовка к Фестивалю солдатской песни,  гражданско-патриотическое воспитание; 
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посвященного Дню защитника Отечества. 21.01.2019 – 31.01.2019 культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 

Февраль   
День российской науки (8 февраля) 
Классные часы 08.02.2019 интеллектуальное воспитание; 

 
Участие в городском военно-патриотическом 
мероприятии «Встреча поколений. Афганистан. 
30 лет спустя»  
(Академия талантов) 

08.02.2019 

гражданско-патриотическое воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 

185 лет со дня рождения Дмитрия 
Ивановича Менделеева (1834), 
русского ученого-химика 
Тематический урок (8 февраля),  
экскурсия в музей Менделеева 

в течение месяца 

интеллектуальное воспитание; 
 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества  
(15 февраля) 
Тематические мероприятия 
Военно-патриотическое мероприятие в Военно-
историческом музее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи.  
Встреча с ветеранами ВС. 

15.02.2019 

гражданско-патриотическое воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 

Международный день родного языка. 
Тематические занятия. 
 

21.02.2019 

интеллектуальное воспитание; 
формирование коммуникативной культуры; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

Выставка творческих работ учащихся ко Дню 
защитника Отечества «Боевой листок № 2. Дню 
Защитника Отечества посвящается» 

18.02.2019 – 21.02.2019 
гражданско-патриотическое воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 

Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» 19.02.2019 здоровьесберегающее воспитание; 
формирование коммуникативной культуры; 

«Уроки мужества», классные часы, 
посвященные Дню защитника Отечества 18.02.2019 – 28.02.2019 гражданско-патриотическое воспитание; 

нравственное и духовное воспитание; 
Встреча с военнослужащими, ветеранами 
Вооруженных сил РФ. 18.02.2019 – 28.02.2019 гражданско-патриотическое воспитание; 

нравственное и духовное воспитание; 

Фестиваль солдатской песни, посвященный 
Дню защитника Отечества. 22.02.2019 

гражданско-патриотическое воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 

Подготовка праздничных мероприятий  
«8 марта - Международный женский день»  
по классам 

 
25.02.2019 – 01.03.2019 

культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

Март   
1 марта - Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 
Тематическое занятие 

01.03.2019 
здоровьесберегающее воспитание; 
 

Общешкольный творческий проект  
«С праздником Весны! Открытка от класса» 

 
04.03.2019 - 07.03.2019 

культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 

Праздничные мероприятия по классам. 
 11.03.2019 -15.03.2019 

нравственное и духовное воспитание; 
воспитание семейных ценностей; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 

Спортивное мероприятие «А, ну-ка, девушки!»  
 05.03.2019 здоровьесберегающее воспитание; 

формирование коммуникативной культуры; 

Концертная программа «Весеннее настроение» 06.03.2019 культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 

Всемирный день защиты прав потребителей  
(15 марта). Тематический урок в течение месяца правовое воспитание и культура 

безопасности; 
День воссоединения Крыма с Россией  
(18 марта) в течение месяца гражданско-патриотическое воспитание; 

Родительские собрания по классам. Итоги 
учебной и воспитательной работы за III 19.03.2019 социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 
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четверть. воспитание семейных ценностей 
Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 21.03.2019 экологическое воспитание 

Неделя «Культура – детям» 
Посещение театров, музеев, библиотек, 
концертных залов 

25.03.2019 – 01.04.2019 

культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги. 
Юбилейные даты: 
Л.Н.Толстой (190 лет), 
Ф.И.Тютчев (125 лет), 
Н.В.Гоголь (210 лет), 
А.А.Ахматова (130 лет), 
B.В.Маяковский (125 лет), 
Экскурсии. Интерактивные занятия в школьной, 
районной, городских библиотеках. 

25.03.2019 - 30.03.2019 

интеллектуальное воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества.  
Посещение концертов, музыкальных спектаклей 
(по планам классных руководителей) 

25.03.2019 - 30.03.2019 

культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

День партизанской славы (29 марта) в течение месяца гражданско-патриотическое воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 

Апрель   
Всемирный день здоровья  
Спортивное мероприятие «Зарядка для всех» 07.04.2019 здоровьесберегающее воспитание; 

формирование коммуникативной культуры; 
День космонавтики.  
Гагаринский урок «Космос – это мы». 

 
12.04.2019 

интеллектуальное воспитание; 
гражданско-патриотическое воспитание; 

День местного самоуправления (21 апреля) 21.04.2019 правовое воспитание и культура 
безопасности; 

День пожарной охраны (30.04).  
Тематический урок ОБЖ.  
Экскурсии в пожарную часть. 

 
22.04.2019 – 30.04.2019 

здоровьесберегающее воспитание; 
гражданско-патриотическое воспитание; 

2019 год – год театра в России. 
Тематические мероприятия 22.04.2019 – 26.04.2019 

культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум»  
в рамках Всероссийского проекта 
«Киноэкология» 18.04.2019 

экологическое воспитание; 
воспитание положительного отношения к 
труду и творчеству; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

Подготовка к общешкольному празднику 
«Последний звонок». в течение месяца 

культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

Май   
День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая). 
День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (23.08.1943) 
Возложение цветов на мемориальном  
кладбище. 
Уроки мужества.  

1-2 недели месяца 

гражданско-патриотическое воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 

Родительские собрания по классам. 
Предварительные итоги учебной и 
воспитательной работы  
за IV четверть и за 2018-2019 учебный год. 

16.05.2019 

социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 
воспитание семейных ценностей 

18 мая - Международный день музеев. 
Посещение городских музеев  
(по планам ВР классных руководителей) 

в течение месяца 

культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

День славянской письменности и культуры  
(24 мая). Тематическое занятие в течение месяца интеллектуальное воспитание; 

социокультурное и медиакультурное 
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воспитание; 
День города –  
День основания Санкт-Петербурга (27 мая) 

в течение месяца 

гражданско-патриотическое воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

Торжественная линейка «Последний звонок». 4 неделя месяца 

социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 

День безопасности. Инструктаж с учащимися 
перед летними каникулами. 20.05.2019 – 22.05.2019 

здоровьесберегающее воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

 
 

Информационно-образовательная среда 
Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 
Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 
учебники, методическая литература, 
комплекты программно-прикладных средств, 
ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 
размещение учебных материалов, предназначенных 
для образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 
учащихся, дистанционное обучение с 
использованием образовательных порталов и 
сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 
размещаемой информации (включая семьи учащихся), 
методических служб, органов управления 
образованием 

Развитие официального сайта 
образовательного учреждения. 

Взаимодействие образовательного учреждения с 
органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными 
учреждениями, организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ 
ко всем сайтам, осуществляющим 
управление в сфере образования, 
учительским и учебным сайтам с целью 
получения ДО и участия в конкурсах 
различного уровня. 

Контролируемый доступ участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 
(ограничение доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся) 

Наличие необходимого программного 
оборудования и установка его на всех 
школьных компьютерах 

 
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 
- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 
администрации образовательного учреждения: 
Федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы, образовательная(ые) 
программа(ы) ОУ, материалы о личностном развитии учащихся, модели аттестации учащихся, 
рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.; 
- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся:  



198 
 

печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, мультимедийные, 
аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 
- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 
обучающих учителей: печатные и электронные носители научно-методической, учебно-
методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 
инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

 
Применяемые образовательные технологии для ожидаемых результатов освоения 

учебных программ 
 

По целевой ориентации на сферы и структуры 
индивида: 

По основному виду социально-
педагогической деятельности: 

- информационные технологии (формирование 
ЗУН), 
- операционные (формирование СУД), 
- эмоционально-художественные и эмоционально-
нравственные (формирование сферы эстетических и 
нравственных отношений) 
- эвристические (развитие сферы творческих 
способностей) 
- практические (формирование действенно-
практической сферы) 

- обучающие, воспитательные и 
развивающие, 
- технологии педагогической поддержки, 
педагогической помощи, 
- диагностические, мониторинговые, 
коррекционные 
 

По используемым методам и способам 
деятельности: По организационным формам: 

- репродуктивные,  
- объяснительно-иллюстративные,  
- проблемные,  
- поисковые,  
- исследовательские,  
- развивающие,  
- групповые,  
- коллективные,  
- информационные,  
- игровые. 

- традиционные, 
- индивидуальные, 
- групповые, 
- дифференцированное обучение. 
 

По направлению модернизации: По категории педагогических объектов: 
- педагогические технологии на основе гуманизации 
и демократизации педагогических отношений, 
- педагогические технологии на основе активизации 
и интенсификации деятельности учащихся: игровые, 
проблемное; 
- здоровьесберегающие технологии 

- технологии компенсирующего обучения, 
- технологии коррекционно-развивающего 
обучения детей с ОВЗ 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

которая обеспечивает организацию необходимой деятельности учащихся, соответствует 
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным 
особенностям и возможностям учащихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных 
помещений, позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребностей. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты, оснащенные АРМ учителя, 2 
компьютерных класса с внутренней локальной сетью и выходом в Интернет, защищенный 
антивирусными программами и контент-фильтрами, специализированные кабинеты, постоянно 
обновляется программно-информационное обеспечение. Имеется выделенная интернет-линия, 
имеется сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре 
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учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, разработан сайт 
образовательного учреждения. 

Оборудованы 2 спортивных зала для занятий физической культурой и ритмикой, стадион 
с искусственным покрытием, игровые волейбольная и баскетбольная площадки на территории 
школы. 

В школе функционируют медицинский кабинет (после капитального ремонта); столовая, 
буфет, отдельный гардероб для начальной школы, туалетные комнаты на каждом этаже. 

Учебная и внеучебная деятельность учащихся организована рационально, в соответствии 
с СанПиН. 

Многие учащиеся посещают спортивные секции на базе ОДОД образовательного 
учреждения. 

В школе работают врач, медицинская сестра (по договору с поликлиникой), социальный 
педагог, педагог-психолог. 

Фонд школьной библиотеки состоит из 14742 экземпляров, фонд учебников (9187 
экземпляров), а также выход в интернет. В библиотеке оборудован небольшой читальный зал. 
Все учащиеся школы обеспечены учебниками. 

В помещениях образовательного учреждения ведется видеонаблюдение. 
Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, способствующая развитию ребенка, 

и достаточно комфортные санитарно-гигиенические условия. 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 
задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 
основного общего образования, включая: 
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 
общего образования; 
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 
задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 
платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
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нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательного учреждения.  
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