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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего  общего образования школы – это 

целостная система мер по гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающая потребности 

обучаемых, их родителей, общественности и социума. 
Программа отражает интересы учащихся и запросы их родителей. Она разработана с ориентацией 

на развитие личности ребенка и предполагает возможность получения качественного образования и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей школьников, предоставляет возможность 

удовлетворить запросы родителей в образовательных услугах, работникам образования 

предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического мастерства 

и инновационной деятельности. 

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание  образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- УМК. 

Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- диагностические процедуры для поэтапного объективного учета образовательных 

достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ общего образования. 

Направленность образовательной программы: 

- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации к жизни в обществе. 

- воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам человека. 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и формирование у 

- школьников потребности вести здоровый образ жизни. 

Основная образовательная программа среднего  общего образования разработана на 

основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции России 03.03.2011 № 19993); 

- Устав школы; 

- Лицензия школы. 

Основная образовательная программа среднего  общего образования. 

 МБОУ СОШ № 16 –нормативно-управленческий документ, определяющий содержание 

образования на этапах начального общего и основного общего образования, особенности 

учебно-воспитательного процесса и управления образовательным учреждением. Программа 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и направлена на решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ, на выполнение социального 

запроса родителей и учащихся. 

Цель основной образовательной программы среднего  общего образования: 

формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего эффективную 

систему мер по гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания школьников, учитывающего потребности обучаемых и их родителей 

(законных представителей), общественности и социума. 

Задачи основной образовательной программы среднего  общего образования: 

- создание адаптивной модели обучения на основе вариативности и непрерывности 

образования, реализации личностно-ориентированной педагогики; 



- обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития индивидуальных 

способностей; 

- создать условия для формирования у учащихся и педагогов мотивации к саморазвитию и 

самообразованию; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации; 

- реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через обновление содержания 

образования на всех ступенях обучения; 

- обеспечение уровня образования, соответствующего федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования, современным требованиям; 

- обеспечение перехода на ФГОС второго поколения; 

- обеспечение преемственности образовательных программ на разных ступенях общего 

образования; 

- воспитание школьников на основе гуманных нравственных общечеловеческих норм, 

гражданственности, патриотизма и демократических принципов; 

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира; 

- формирование здорового образа жизни, совершенствование процесса физического 

воспитания и использование здоровьесберегающих технолог 

Основная образовательная программа среднего  общего образования школы 

направлена на удовлетворение потребностей: 
- учащихся– в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное  самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации; 

- общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и цивилизации; 

- Краснодарского края - в сохранении и развитии области как субъекта РФ.  

Основная образовательная программа среднего  общего образования школы строится на 

следующих принципах: 
- Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов педагогического процесса в 

свете их «человекообразующих» функций, когда основным смыслом образования становиться 

развитие личности. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

- Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь на психологическое 

представление о «зоне ближайшего развития», он предполагает развѐртывание таких методик, 

которые направляют педагогический процесс на развитие творческой, мыслительной деятельности и 

самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности. 

- Принцип индивидуализации нацелен на учѐт уровня развития способностей каждого ученика, 

формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и развития учащегося, 

определение направлений повышения учебной мотивации и развитие познавательных интересов 

каждого ученика. 

-  Принцип дифференциации предполагает формирование классов, потоков и групп с учѐтом 

индивидуальных особенностей учащихся, позволяет сделать реальностью такой принцип 

государственной политики, как «...общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников» 

- Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов развития, 

обучения, воспитания, реализуется в создании сбалансированного образовательного пространства, 

учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования. 

-  Принцип непрерывности предполагает создание целостной системы, органически объединяющей 

все три ступени полного среднего образования предполагающей установление преемственности на 

основе договоров ОУ с ВУЗами. 

- Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и 

обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся качеств, 

которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни. 

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической культуры личности 



на основе знания современного законодательного процесса, государственного устройства общества, 

конституционных прав, свобод и обязанностей. 

 

Эти принципы направлены на создание благоприятных условий для всестороннего развития 

личности ребенка, на совершенствование микроклимата в школе в процессе сотрудничества учеников 

и учителей школы. Они позволяют регулировать отношения педагогов и учеников, педагогов и 

родителей школьников, а также учеников друг с другом (учитель-учитель, учитель-ученик, учитель - 

родитель и т.д.). Они обеспечивают совершенствование взаимосвязи содержания образования по 

различным учебным предметам с целью гармоничного развития всех сфер личности ребенка. 

 Основная образовательная программа среднего  общего образования школы 
предусматривает внедрение в образовательный процесс инновационные образовательные 

педагогические технологии: 

1. Проблемное обучение. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности.  

2. Дифференцированное обучение. У учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.  

3. Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

4. Исследовательские методы в обучении. Дает возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

5. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр. Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков.  

6. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к 

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-

педагогические диагностики личности.  

7. Информационно-коммуникационные технологии. Изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в 

Интернет. 

8. Здоровье сберегающие технологии. Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять 

ТСО, что дает положительные результаты в обучении.  

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и 

информационных технологий в образовательный процесс позволит учителю: 

-  отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях 

деятельности;  

-  развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, 

самообразовательную деятельность; - • воспитывать привычки чѐткого следования 

требованиям технологической дисциплины в организации учебных занятий. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности учащихся. 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040


  Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не 

означает, что они полностью заменяют традиционную методику преподавания, а являются еѐ 

составной частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, 

методических приемов, форм организации учебной деятельности, основывающихся на 

теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты.  

Для социально-экономического окружения школы  характерна сбалансированность 

образовательной и досуговой сферы. В школе много учеников из неполных, 

малообеспеченных и неблагополучных семей. Вместе с тем, сохраняется 

ориентированность выпускников на поступление в Вузы. Растут требования к уровню 

академической успешности школы, а с другой стороны, обостряется проблема воспитательной 

работы, направленной на формирование толерантного сознания и защиту детей от социально 

неблагополучных обстоятельств. 
 Родители учащихся хотят видеть в детях самостоятельно работающую личность, обладающую 

прочными знаниями. Личность креативную, с развитыми творческими способностями, мобильную, 

умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств, честную, гуманную, 

добросовестную и любознательную. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования школы 
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность. 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос:«Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 



официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

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

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада 

в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

    Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

1.2.1.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-изучаю-щее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

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. 

 

1.2.2.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. 

 

1.2.3.В результате изучения иностранного языка (английский язык) на базовом уровне 

ученик должен  знать/понимать 
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

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

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

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. 

 

1.2.4.В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического11А11анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра и начала анализа 

уметь 
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

уметь: определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Начала математического анализа 

уметь 
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные  

материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 



понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Уравнения и неравенства 

уметь 
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: построения и исследования простейших математических моделей; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

1.2.5. В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

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. 

 

1.2.6.В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

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



назначение и функции операционных систем; 

уметь 
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства, 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

1.2.7.В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России, 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

1.2.8. 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; 

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. 

 

1.2.9.  В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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

ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 



понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения, 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

1.2.10. В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

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

изменчивости; 

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

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь 
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

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

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение), 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 



 

1.2.11. В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 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. 

 

1.2.12.В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 



важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 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. 

  

1.2.13.В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
влияние технологий на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров или услуг; 

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь 
оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 



использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности. 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации., 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 1.2.14.В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни, 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.15.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; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи, 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.16. В результате изучения кубановедения  ученик должен 

знать/понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие историю Кубани в ее целостности 

с отечественной и всемирной историей; 

- основные этапы становления человеческого общества на территории нашего края и 

развития его природного комплекса; 

- актуальную для нашего края терминологию в области истории, обществознания, 

литературы и искусства, в области географии, изучения биосферы и природных объектов; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем региона и путей их решения; 

- обусловленность современных общественных, культурных и природных процессов 

предшествующими событиями и явлениями, а также их современными факторами; 

- роль Кубани в российском и мировом сообществе; 
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- тенденции развития общества нашего региона как сложной динамичной системы в целом 

(экономика, политика, демография, культура, природный комплекс и т. д.), а также 

важнейших социальных институтов; 

- региональную специфику регулирования общественных отношений, социальных норм, 

правового регулирования; 

- исследователей общественных и природных процессов на Кубани, выдающихся деятелей 

литературы и искусства, политических деятелей, других людей, оставивших заметный след в 

жизни Кубани; 

уметь: 
- ориентироваться в системе источников информации разного типа по вопросам прошлого, 

настоящего и перспектив жизнедеятельности Кубани, как в области социокультурной и 

социально-экономической, так и в сфере становления природного комплекса; 

- добывать информацию о крае в различных источниках, анализировать и обобщать ее; 

- представлять полученную информацию в различных видах (текст, карта, таблица, схема, 

картосхема, аудиовизуальный ряд); 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых общественных, культурных и природных процессов и явлений; 

- характеризовать (при необходимости сравнивать) основные социальные объекты, объекты 

живой и неживой природы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития и 

региональную специфику; 

- оценивать, применительно к региону, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий и объектов; 

- анализировать и интерпретировать художественные произведения, используя сведения по 

истории и современности, культурным традициям, местным говорам, особенностям природы 

родного края; 

- участвовать в дискуссиях по проблемам кубановедения, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации сведения из 

соответствующих предметных областей; 

- осуществлять проектную деятельность по вопросам кубановедения на уроке и вне его; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  обоснованного определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни края, исходя из их социальной, культурно этической и природно-

экологической обусловленности; 

- успешного выполнения типичных для региона социальных ролей и на этой основе решения 

практических жизненных проблем; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося в регионе гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения, этнокультурными традициями населяющих Кубань народов, 

осуществления на этой основе конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания географической специфики региона проживания и адекватного выполнения 

правил деятельности в его природной среде; 

- эффективной ориентации в культурном пространстве региона, самостоятельного знакомства 

и понимания на этой основе явлений художественной культуры, определения своего круга 

чтения и оценки своей зоны развития в культурно-эстетической сфере. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего  общего образования.  
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

-достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

-развитием личностных качеств в деятельности познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 



-готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

-по результатам олимпиад и конкурсов. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и 

приемы контроля: устные, письменные,  практические работы, тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

-по результатам контроля знаний, 

-по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

-по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

-итоговая контрольная работа; 

-итоговый опрос (письменный или устный); 

-тестирование. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются 

на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

 общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательной 

организацией самостоятельно; 

-результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального Закона 

 «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования и науки Краснодарского края. 

Модель выпускника. 

Выпускник МБОУ СОШ №16: 

-достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 

-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; 

-знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества; 

-осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

-усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет 

навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

-владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 

мышлении; 

-готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

-знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав 

и обязанностей; 

-уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

-готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий,  



понимает особенности жизни в селе, городе, ориентируется в возможностях этой жизни для 

развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

                                      

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Каждая ступень среднего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки к поступлению на ступень высшего образования, перехода к 

профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления 

первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) содержание учебного предмета, курса; 

2) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

В данном разделе образовательной программы среднего общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным и необязательным предметам на ступени 

основного среднего  общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

 2.1.1. Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

      1.Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования. Говорения и письма.  Речевое общение и его 

основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого общения. 



      2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. 

Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки 

зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении 

прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их 

возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

 

Раздел 2. Функциональная стилистика 
1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

дискуссиях с использованием разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 



 

Раздел 3. Культура речи 
1.Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, 

их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Варианты норм. Основные виды 

языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2.Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; ис-

пользование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными 

способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование  культуроведческой компетенции 

1.Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 
2.1.2.Литература 

10 класс 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение 

к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная 

война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. 

Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски 



классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. 

Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма 

(Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной 

русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и ли-

тературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и 

рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом»,  «Вольность»,  «Демон», 

«Осень»и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление 

трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу 

истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая 

лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. 

Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 

одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь 

как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: 

«Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Т е о р и я  л ит ер ат у ры .  Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении 

и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое 

(«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-

героическое («ТарасБульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных 

начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 

демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 

сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного 

города. 

 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 



Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои 

романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, 

«Обломов» Д. И. Писарева).Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление 

в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего че-

рез индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное 

и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, 

гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-по-

этическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в 

темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Тра-

гическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев 

как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе [«Базаров» Д. И. 

Писарева). 

Т е о р и я  л и т ер ат уры . Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 

Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных 

жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, 

архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам 

не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...»- 

Т ео р и я  литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. Обзор.) 



Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фетa — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 

Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия и 

поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье.», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с причетом...», «Заря прощается с 

землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден 

наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

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

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...». 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, 

рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира 

Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 

бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический 

язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо».Дореформенная и пореформенная Россия 

в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных 

заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное 

начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди...»,«О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии] твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».

 \ 

Т е о р и я  л ит ер ат у ры .  Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 

русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 

выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир. «Война и мир»— вершина творчества Л. 

Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как 

объединяющее идейно-стилевoe начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристо-

кратические устремления русской патриархальной демократии. 



Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» - просвещенным дворянством на почве 

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении   писателя.   

Просвещенные   герои   и   их  судьбы в  водовороте исторических событий. Духовные иска-

ния Андрея Болконского и Пьера Безухова.  Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни  Пьером  Безуховым.  Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы 

Кутузова  и  Наполеона,  значение  их противопоставления. Патриотизм ложный и 

патриотизм истинный. Внутренний  монолог как способ  выражения  «диалектики души». 

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 

Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Т е о р и я  л и т ер ат у р ы .  Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество.  (Обзор.) Достоевский,   Гоголь и  

«натуральная школа». 

«Преступление и наказание»— первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 

снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема со-

циальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального 

героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой 

культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические   романы.   

Правдоискатели   и   народные <праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван  

Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа.  

«Тупейный художник».   Самобытные характеры  и  необычные   судьбы,   исключительность  

обстоятельств,  любовь к жизни  и людям,  нравственная стойкость — основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

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

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов.  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов 

Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических Персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бес-

событийность», «подводное течение». Значение художественного  наследия   Чехова для   

русской  и   мировой литературы. 



Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция 

и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовые эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема венской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

     Обзор зарубежной литературы второй половины ХIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье».Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 

мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе.  

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и 

героиня-кукла. 0бнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль 

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

идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль».Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощѐнности, свободы и своеволия художника. Склонность к 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 

11 класс 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература 

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

направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 

литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проб-

лема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 

нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 



Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчай-

шим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в 

рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской 

прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Т ео р и я  литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет»(одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в 

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

повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе  

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль».Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 

«На дне».Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

 

                      Серебряный век русской поэзии. 

Символизм. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов,  

К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны».Возможен 

выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»).Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. 



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

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 

Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

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

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы(В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев).    

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т е о р и я  литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

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

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор 

других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл.Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 

Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 

мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле 

Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Т е о р и я   литературы. Лирический цикл (стиховорений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. Обзор.) 



Стихотворения:«Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянскихпоэ-тов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 

его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 

Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина.  

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы.Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовыбратья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). 

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

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

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

Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко.«Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!»,   «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

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

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

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

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

 



гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 

стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-

новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Т е о р и я  л и т ер ат у р ы .  Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

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

рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

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

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

Сельвинского. 

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

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

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, 

Н. Островского, В. Луговскогои др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 

Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

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

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я  л и т ер ат у ры .  Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован».Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь 

его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т ео р и я  л и т ер ат у р ы .  Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения:   «Песня   последней   встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 



исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием».Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Т е о р и я  лит ер ат уры .  Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав» Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

 

Марина Ивановне Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 

руке...»), «Кто создан 
из

камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) 

Уникальность голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творче-

ства, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины- Фольклорные 

истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью 

эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этиче-

ский максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, 

мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Т ео р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

 

Михаил Александр Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор) «Тихий Дон» — роман-

эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образ
08

 романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 

главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Т е о р и я  л итер ат у р ы .  Роман-

эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство 

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

представлений). 

Литература периода 

Великой Отечественной войны. (Обзор). 



Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Иса-

ковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедринаи др.; песни 

А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский 

меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссманаи 

др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

                       Литература 50—90-х. (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, 

В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева 

и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, 

В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, 

Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканиии др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, 

Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В.. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев,    М.Алданов, 

М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти 

Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 



Т ео р и я  литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина 

раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом 

бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастер-

нак-переводчик. 

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

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

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

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема рус-

ского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия); Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция».(Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» 

(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 

смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями 

его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив».(Одно произведение по 

выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 



(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве 

И. Бродского. 

Т е о р и я  литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мненевмочь пересилить беду...».(Возможен 

выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-

бардов. 

Т е о р и я  л и т ер ат у р ы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен».«Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. 

Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая много-

значность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе 

Ю. В. Трифонова. 

Т е о р и я  л и т ер а т у р ы .  Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота».(Возможен выбор другого 

драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зиловакак художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и 

скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Лирика МустаяКарима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в 

песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и 

для всего человечества. Любовная лирика юэта. Глубокий психологизм лирики 

МустаяКарима. 

Т е о р и я  лит ер ат уры .  Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

 Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, 

Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, 

О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седаковаи др. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион».(Обзорное изучение 

одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 



«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы. 

Теория л и т ер ат у р ы .  Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного 

героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 

повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища».(Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

 2.1.3. Английский язык 
10 класс 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, 

кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни 

Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

 -  вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов - до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 - целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов - до 9 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 



 - сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

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

Речевые умения при ведении диалога -обмена мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 - высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов 

Объем диалогов - не менее 7-12 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на старшей ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания - до 17 фраз. 

Аудирование.  
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста - 2,5-3 минуты. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста - до 1200 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. 



Умения чтения, подлежащие формированию: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 1500 слов. 

Чтение свыборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная _ речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 100-120 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком (соответствующем международному стандарту) 

предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму 

аудированию и чтению. 

На старшей ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения 

как: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений 

- умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

- значении английского языка в современном мире; 

- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка.; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 Графика и орфография 



Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1200 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 500 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-9 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as... as, notso ....as, either... 

or, neither ... nor; условных предложений реального и нереального характера (ConditionalIandII), а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 

during;цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; условных предложений нереального характера ConditionalIII 

(IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.), конструкций с инфинитивом типа 

IsawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкцийbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи инфинитивных конструкций 

(ComplexObjectandComplexSubject); модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в FutureContinuous, 

PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, 

etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ingбез различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 

11 класс 

Речевая компетенция 

В 11 классе на новом витке повторяются, обобщаются и углубляются темы 2-10 классов, 

например выбор профессии круг друзей, жизнь в городе и сельской местности, толерантность по 

отношению к традициям других народов зависимость современного человека от технического 

прогресса, здоровый образ жизни, досуг. Появляются новые темы, которые являются 

актуальными для выпускников школ, например: как готовиться и сдать итоговый экзамен, 

продолжение образования после окончания школы, проблемы молодежи в условиях 

глобализации и др. 

Курс 11 класса включает 4 раздела (Units), в рамках которых отрабатываются языковые и 



речевые аспекты содержания: 

Unit1. Языки международного общения. Как меняется английский язык. Сколькими языками 

надо владеть, чтоб стать успешным. 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная музыка как 

элемент глобализации. Антиглобалистское движение: причины и последствия. 

Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современныхтинейджеров. 

Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. 

Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против Планеты. 

Антисоциальное поведение. 

Unit2. Профессия твоей мечты. Призвание и карьера. 

Традиции образования в России. Образование и карьера. Профессиональное образование в США 

и России. Будущее школ России. Отличие разных типов образования. Unit3. Современные 

технологии. Современные виды связи в жизни подростков в США и 

России. Наука или выдумка. Клонирование. Медицина: традиции и новые 

технологии. Генно-модифицированные (GM) продукты: «за» и «против». 

Современные технологии и окружающая среда. Открываем путь в цифровую 

эпоху. 

Интернет в жизни современного поколения: «за» и «против». 

Unit4. Город и село. 

Интересы и увлечения. 

Круг моих друзей. 

Разные страны - разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. 

Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. Местные праздники. 

Продуктивные речевые умения. 

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

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с содержанием 

прочитанного или прослушанного старшеклассники продолжают учиться вести следующие виды 

диалога: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен информацией; 

- диалог смешанного типа. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) 

развитие следующих умений: 

участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения; обмениваться 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями; выражать свое отношение к 

высказываемому мнению и обсуждаемому вопросу; участвовать в беседе при обсуждении книг, 

фильмов, теле- и радиопередач; участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с 

соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка; 

запрашивать и обмениваться информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения; брать на себя 

инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

сказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с 

увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной 

работы. 

При этом развиваются следующие умения: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме \ проблеме; 

- делать презентации по выполненному проекту; 

- кратко передавать содержание полученной (в устной или письменнойформе) информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/ поступки; 

- рассуждать о фактах \ событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

- рассуждать о фактах \ событиях , приводя примеры и аргументы 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском 



языке. 

Умения письменной речи 
В плане совершенствования письменной речью школьники продолжают учиться: 

- делать выписки, заметки при чтении \ прослушивании текста; 

- составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числена основе выписок из 

текста; 

- заполнять анкеты, бланки, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на 

английском языке (автобиография \резюме); 

- писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

- писать неофициальное (личное) и официальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в 

собственном высказывании, в проектной деятельности); 

-  указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

-  сообщать \ расспрашивать в личном письме об интересующих новостях \ проблемах, описывать 

свои планы на будущее; 

- сообщать / рассказывать об отдельных фактах \ событиях, выражая свои суждения; 

- расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали. 

Рецептивные речевые умения 
Умения аудирования 
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью 

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

аутентичных аудиотекстов различных жанров: 

- понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического 

характера: отрывков бесед \ интервью, теле- и радиопередач, в рамках изученных тем ; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

- опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста; 

- добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аутентичногоаудиотекста необходимую \ интересующую информацию; 

- определять свое отношение к услышанному. 

Умения чтения 
При обучении чтению развиваются умения учащихся во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания: 

- ознакомительного чтения-с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов \ памяток для формирования 

стратегий учебной деятельности); 

- просмотрового \ поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой 

информации из текста статьи, проспекта. 

      При этом развиваются следующие умения: 

- предвосхищать \ прогнозировать возможные события \ факты; 

- восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 



- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию автора; 

- извлекать необходимую \ интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному; 

- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

Языковая компетенция. 
Произносительная сторона речи Орфография 
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
К завершению полной средней школы (11класс) продуктивный лексический минимум составляет 

около 1400-ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, 

а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, 

включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и 

аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми 

значениями известных слов, основанных на основе продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и 

различных словарей, в том числе виртуальных. 

Грамматическая сторона _речи. 
В 11 классе происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены 

рецептивно в основной школе. 

Совершенствуются навыки распознавания и употребление в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present\ Future\ PastSimple, Present\ 

Future\ PastContinuous, Present \ Future \ PastPerfect, PresentPerfectContinuous, 

PastPerfectContinuous; модальных глаголов и их эквивалентов ( can\ could\ beableto \ must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassiveи способы их перевода на русский 

язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 

FuturePerfectPassive; неличные формы глагола без различения их функций ( infinitive\ V-

ingforms). 

Систематизация знаний употребления определенного \ неопределенного и нулевого артикля и 

совершенствования соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и 

языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе ( в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий , выражающих количество; 

количественных и порядковых числительных (Determiners: articles, indefinitepronouns, 

personalpronouns, relativepronouns, questionwords, comparatives, expressionsofquantity, numerals). 

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 (Linkingdevices). 

Социокультурная компетенция. 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11 классе происходит за счет 

углубления социокультурных знаний: 

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде; 

- о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

- о культурном наследии стран, об условиях жизни разных слоев общества, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать необходимые 

языковые средства для выражения мнений (согласия, несогласия, отказа) проявляя уважение к 

взглядам других, в частности, используя уместные речевые клише. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в основной школе в 11 классе, старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками: 

-пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематизация; 

сопоставление, анализ; 

-выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозировать в процессе 

восприятия речи на слух и при чтении; 

-использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальными (жесты и мимику) 

средства в процессе создания собственного высказывания; 

-осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника(Рго§ге88 Check); 

-участвовать в проектной деятельности; 

-самостоятельно поддерживать и углублять уровень владения английским языком, пользуясь 

различными печатными, техническими и электронными средствами; 

-пользоваться различными учебными стратегиями, позволяющими рационально  

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам. 

                                               

2.1.4. Алгебра и начала анализа 
10 классе 

I.Повторение (3 часа). 

Решение рациональных уравнений ( линейных, дробно – линейных и квадратных). Решение 

рациональных уравнений ( линейных, дробно – линейных и квадратных) методом 

интервалов. Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – линейных и 

квадратных) методом интервалов. 

II Действительные числа (5 часов). 

Натуральные и целые. Признаки делимости. Рациональные числа. Преобразование числовых 

выражений. Иррациональные числа. Преобразование числовых выражений, содержащих 

корни n – й степени. Множество действительных чисел. Свойства алгебраических операций. 

Модуль действительного числа.Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа». 

III. Тригонометрические выражения (17 часов). 

1. Понятие числовой окружности (1 ч). 

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов. Взаимосвязь градусного и 

радианного измерения углов. 

2. Определение тригонометрических функций (2 ч) 

Определение синуса, косинуса любого действительного числа. Связь этих понятий с 

определениями тригонометрических функций острого угла прямоугольного треугольника. 



Определение тангенса, котангенса любого действительного числа. Связь этих понятий с 

определениями тригонометрических функций острого угла прямоугольного треугольника. 

3. Соотношения тригонометрических функций одного угла (1 ч) 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же угла. Знаки 

тригонометрических функций. 

4. Формулы преобразования тригонометрических функций (9 ч). 

Вывод формулы приведения. Применение формул приведения. Формулы сложения. 

Применение формул сложения. Формулы двойного и половинного угла. Применение 

формул двойного и половинного угла. Преобразование сумм тригонометрических 

выражений в произведение. Преобразование произведений тригонометрических выражений 

в суммы. 

5. Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений(4  ч) 

Применение формул сложения к преобразованию выражений. Применение формул двойного 

аргумента к преобразованию выражений. Применение формул суммы тригонометрических 

выражений к преобразованию выражений. Контрольная работа № 2 по теме: 

«Тригонометрические выражения».  

IV. Тригонометрические функции и их графики (13 часов). 

1. Функции и их графики (9 ч ) 

Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема исследования 

функции. Свойства функции у= sinx. График функции у= sinx. Свойства функции y=cos x. 

График функции y=cos x. Свойства и график функции y=tgx. Свойства и график функции 

y=ctgx. Краевая диагностическая работа. 

2. Преобразование и исследование графиков. 

Построение графиков функций  y=mf(x), y= f(mx). Исследование функции на монотонность. 

Исследование функции на наибольшее и наименьшее значение. 

V. Решение тригонометрических уравнений и неравенств.(13 часов). 

1. Определениеarcsin a, arccos a, arctg a, arcctg a.(2 ч). 

Определениеarcsina, arccosa. Определениеarctga, arcctga. 

2.Формулы решений простейших тригонометрических 

 уравнений (5 ч). 

tg x=a. Решение уравнений sin x=a. Решение уравнений cos x=a. Решение уравнений tg x=a, 

ctg x=a. 

3. Решение  простейших тригонометрических неравенств(2 ч). 

Тригонометрические неравенства. Решение тригонометрических неравенств. Решение 

тригонометрических неравенств. 

4. Решение тригонометрических уравнений (4 ч). 

Решение тригонометрических уравнений методом разложения на множители. Решение 

тригонометрических уравнений сводящихся к квадратным. Решение тригонометрических 

уравнений методом введения новой переменной. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение однородных тригонометрических уравнений. 

VI. Степенные функции (17 часов). 

1. Степень, свойства степеней (7 ч). 

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степени. Выполнение упражнений 

по теме. Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степени. Применение     свойств степеней с 

рациональными показателями к выполнению упражнений. Понятие степени с 

иррациональным показателем. 

2. Степенная функция, еѐ свойства и график (3 ч). 

Степенная функция. График степенной функции. 

3. Уравнения и неравенства (7 ч). 

Формулы решений простейших уравнений sin x=a. Формулы решений простейших 

уравнений  cos x=a. Формулы решений простейших уравнений 



Равносильность уравнений. Равносильность неравенств. Равносильные преобразования 

уравнений и неравенств. Понятие иррациональных уравнений. Преобразование 

иррациональных выражений. Решение иррациональных уравнений. Краевая диагностическая 

работа. 

 

VII. Показательные функции (8 часов). 

Показательная функция. Свойства и график показательной функции. Простейшие 

показательные уравнения. Решение показательных уравнений. Решение показательных 

уравнений. Простейшие показательные неравенства. Простейшие показательные 

неравенства. Решение показательных неравенств. 

VII. Логарифмическая функция (13 часов). 

Определение логарифма числа (4 ч). 

 Применение свойств логарифмов к выполнению упражнений. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

2. Логарифмическая функция еѐ свойства и график.(2 ч). 

Понятие об обратной функции. График обратной функции. Логарифмическая функция и еѐ 

свойства. График логарифмической функции. Применение свойств логарифмической 

функции к решению задач. 

3. Логарифмические уравнения и неравенства (7 ч). 

Простейшие логарифмические уравнения. Решение логарифмических уравнений методом 

замены переменной. Решение логарифмических уравнений. Краевая диагностическая работа. 

Простейшие логарифмические неравенства. Решение логарифмических неравенств  методом 

замены переменной. Решение логарифмических неравенств. 

VIII. Итоговое повторение (13 часов). 

11 класс 

Уравнения, неравенства, системы  

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. Преобразование 

степенных и иррациональных выражений.  

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 

логарифмических неравенств.  

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения систем.  

Системы квадратных уравнений и неравенств.  

Системы показательных уравнений и неравенств.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств.  

Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. Смешанные 

системы и совокупности неравенств от одной и двух переменных 2.  

Производная  

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. Ее 

геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции.  

Понятие о непрерывности функции. Примеры.  

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица производных 

основных элементарных функций. Вычисление производных.  

Производная функции вида . y =f (kx +b)  

Применение производной  

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. Максимумы и 

минимумы функции.  

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.  

Исследование функции и построение графиков с применением производной.  

Первообразная и еѐ применение  

Определение первообразной. Основное свойство первообразной.  

Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных элементарных 

функций.  



Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей 

плоских фигур с помощью первообразной.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного ряда (мода, 

медиана, среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, гистограмма, полигон.  

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. Вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположно- го события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов.  

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа  

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую схему 

исследования функции.  

Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования 

функций. Решение задач с использованием свойств функции.  

Функция у=к/х. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. 

Решение задач с использованием свойств функции,  

Квадратичная функция y=ax
2
, y= ax

2
 +bx+ c . Систематизация ее свойств на основе общей 

схемы исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции.  

Показательная функция, еѐ свойства и график. Решение задач с использованием свойств 

функции. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Решение задач с использованием свойств 

функции. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение задач с использованием 

свойств функций. 

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, иррациональных и 

логарифмических выражений. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе 

содержащих модули и параметры*). 

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем 

(в том числе содержащих модули и параметры*) 

Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих 

модули и параметры*). 

Решение задач с использованием производной. 

 

 2.1.5. Геометрия 

 10 класс 

Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 

дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения материала, и 

в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В 

отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о 

взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение 

свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем 



самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен 

выдерживаться на протяжении всего курса. 

Параллельность прямых и плоскостей.      Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение 

тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность 

отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и 

понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, 

в свою очередь, создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт 

посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется 

важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для развития 

пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) 

существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

 С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само 

понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка 

фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, 

можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов 

пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы 

при одной вершине — прямые. Доказательство основано на формуле площади 

прямоугольной проекции многоугольника, которая предварительно выводится. 

 Повторение. Решение задач 

 11 класс 

1. Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. Основная цель – закрепить известные учащимся из курса 



планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным 

некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между 

двумя точками, от точки до плоскости. 

3. Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. В ходе знакомства с теоретическим 

материалом темы значительно развиваются пространственные представления учащихся, в 

ходе решения задач продолжается формирование логических и графических умений 

школьников. 

4. Объемы 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. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

5. Обобщающее повторение  

Контрольные работы завершают изучение тем: «Метод координат в пространстве», «Цилиндр, 

конус, шар», «Объемы тел».  

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организуется 

повторение всех тем, изученных на старшей ступени школы. Обобщающее повторение 

материала завершается итоговой контрольной работой по стереометрии. 

 

 2.1.6.  Информатика и ИКТ  

10  класс 

Тема № 1: Введение.  Структура информатики. 

Структура информатики. 

Тема № 2: Информация. Представление информации (§§1-2) 

Понятие информации 

Представление информации, языки, кодирование 

Кодирование  информации 

Практическая работа № 1 по теме: «Кодирование  информации» (задание из раздела 1) 

Тема № 3: Измерение информации (§§3-4) 

Измерение информации. Объемный подход 

Измерение информации. Содержательный подход 

Главная формула информатики. Решение задач. 

Практическая работа № 2 по теме: «Определение количества информации» (№ 2.1) 

Тема № 4: Введение в  теорию систем (§§5-6) 

Что такое система 

Информационные процессы в естественных и искусственных системах 

Практическая работа № 3 по теме: «Пересчет количества информации в разные единицы» 

(задание из раздела 1) 

Тема № 5: Процессы хранения и передачи информации (§§7-8) 

Хранение информации 

Передача информации 

Информационные процессы в системах 



Практическая работа № 4 по теме: «Информационные процессы в системах» (задание из 

раздела 1)  

Тема № 6: Обработка информации (§§9-10) 

Обработка информации и алгоритмы 

Автоматическая обработка информации 

Машина Поста.  

Практическая работа № 5 по теме: «Автоматическая обработка данных»  

(№ 2.2) 

Тема № 7: Поиск  данных (§11)    

Поиск данных 

Тема № 8: Защита информации  (§§12)      

Защита информации 

Криптография и защита информации 

Практическая работа № 6 по теме: «Шифрование данных» (№ 2.3) 

Тема № 9: Информационные модели и структуры данных (§§13-15) 

Компьютерное информационное моделирование 

Структуры данных: деревья, сети, графы, таблицы 

Практическая работа № 7 по теме: «Структуры данных. Графы» (№ 2.4) 

Структуры данных. Деревья 

Практическая работа № 8 по теме: «Структуры данных. Таблицы» (№ 2.5) 

Пример структуры данных — модели предметной области 

Тема № 10: Алгоритм – модель деятельности  (§§16) 

Алгоритм как модель деятельности 

Трассировка алгоритма 

Практическая работа № 9 по теме: «Управление алгоритмическим исполнителем» (№ 2.6) 

Тема № 11: Компьютер: аппаратное и программное обеспечение (§§17-18) 

Компьютер — универсальная техническая система обработки информации 

Архитектура персонального компьютера 

Практическая работа № 10 по теме: «Выбор конфигурации компьютера» (№ 2.7) 

Программное обеспечение компьютера 

Прикладное программное обеспечение 

Практическая работа № 11 по теме: «Настройка BIOS» (№ 2.8) 

Тема № 12: Дискретные модели данных в компьютере (§§19-20) 

Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел 

Представление целых и вещественных чисел в компьютере 

Практическая работа № 12 по теме: «Представление чисел» (№ 2.9) 

Представление текста в компьютере 

Практическая работа № 13 по теме: «Представление текстов. Сжатие текстов» (№ 2.10) 

Представление графики и звука в компьютере  

Практическая раб. № 14 по теме: «Представление изображения и звука» (№ 2.11) 

Тема № 13: Многопроцессорные системы и сети (§§21-23) 

Развитие архитектуры вычислительных систем.  

Практическая работа № 15 по теме: «Подготовка презентации на тему «Компьютерные сети» 

(№ 2.12) 

Организация локальных и глобальных сетей. 

11 класс: 

Тема № 1: Информационные системы (§24) 

Информационные системы и их классификация 

Тема № 2: Гипертекст  (§25) 

Компьютерный текстовый документ как структура данных 

Использование оглавлений, указателей, закладок и гиперссылок 

Практическая работа № 1 по теме: «Гипертекстовые структуры» (№ 3.1) 

Тема № 3: Интернет как информационная система (§§26-28) 



Интернет как глобальная информационная система 

Коммуникационные и информационные службы Интернет 

Практическая работа № 2 по теме: «Интернет: работа с электронной почтой и 

телеконференциями» (№ 3.2) 

WorldWideWeb – Всемирная паутина. Протокол доступа, имя сервера, полное имя файла, 

Web - страница 

Практическая работа № 3 по теме: «Интернет: работа с браузером. Просмотр Web - страниц» 

(№ 3.3) 

Средства поиска данных в Интернете. Поисковая служба Интернет 

Практическая работа № 4 по теме: «Интернет: сохранение загруженных Web – страниц, 

работа с поисковыми системами» (№ 3.4; 3.5) 

Тема № 4: Web-сайт (§29) 

Web – сайт – гиперструктура данных. Структура Web – сайта. Внутренние и внешние 

гиперсвязи 

Практическая работа № 5 по теме: «Интернет: создание Web – сайта с помощью MS Word» 

(№ 3.6) 

Размещение сайта на Web – сервере провайдера 

Практическая работа № 6 по теме: «Интернет: создание Web – сайта на языке HTML» (№ 

3.7) 

Тема № 5: Геоинформационные системы (§30) 

Геоинформационные системы. Геоинформационные системы, базирующиеся на картах 

территорий 

Практическая работа № 7 по теме: «Поиск информации в геоинформационных системах» (№ 

3.8) 

Тема № 6: Базы данных и СУБД   (§§31-33) 

База данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание структуры базы данных. Ввод информации 

Практическая работа № 8 по теме: «Знакомство с СУБД MS Access» (№ 3.9) 

Создание базы данных 

Поиск информации в базе данных, сортировка данных 

Практическая работа № 9 по теме: «Создание базы данных «Приемная комиссия» (№ 3.10) 

Тема № 7: Запросы к базе данных  (§§34-35) 

Структурированный язык запросов (SQL) 

Запросы как приложения информационной системы 

Практическая работа № 10 по теме: «Реализация простых запросов с помощью 

конструктора» (№ 3.11) 

Логические величины, условия выбора. Логические условия выбора данных 

Практическая работа № 11 по теме: «Расширение базы данных «Приемная комиссия» (№ 

3.12) 

Конструктор запросов Microsoft Access 

Практическая работа № 12 по теме: «Реализация сложных запросов к базе данных 

«Приемная комиссия» (№ 3.13) 

Тема № 8: Моделирование зависимостей; статистическое моделирование  (§§36-37) 

Моделирование зависимости между величинами 

Практическая работа № 13 по теме: «Получение регрессионных моделей в MS Excel» (№ 

3.16) 

Модели статистического прогнозирования. Метод наименьших квадратов 

Прогнозирование по регрессионной модели 

Практическая работа № 14 по теме: «Прогнозирование в MS Excel» (№ 3.17) 

Тема № 9: Корреляционное моделирование (§38) 

Моделирование корреляционных зависимостей 

Вычисление коэффициента корреляции 



Практическая работа № 15 по теме: «Расчет корреляционных зависимостей в MS Excel» (№ 

3.18) 

Тема № 10: Оптимальное планирование (§39) 

Модели оптимального планирования 

Поиск решения для моделей оптимального планирования 

Практическая работа № 16 по теме: «Решение задач оптимального планирования в MS Excel» 

(№ 3.19) 

Тема № 11: Социальная информатика (§§40-43) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. 

Практическая работа № 17 по теме: «Реферат - презентация»  

Правовое регулирование в информационной сфере. Информационная безопасность 

 

 2.1.7.  История 

 10класс 

Введение. История как наука. Проблема достоверности и фальсификации исторических 

знаний-2 ч 

История в системе гуманитарных наук. Проблема достоверности и фальсификации 

 исторических знаний. Основные концепции происхождения  развития человечества. 

Раздел I. Древнейшая история человечества. История России – часть всемирной истории-5 ч  

Древнейшая история человечества История России – часть всемирной истории. Особенности 

становления  и развития российской цивилизации. Источники  по истории Отечества. 

Расселение древнейшего человека. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Родоплеменные отношения. 

Раздел II. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Народы и древнейшие государства 

на территории России-19 ч 

Цивилизации Древнего мира 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории  Восточной Европы 

и Севера  Евразии. Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Римская республика и империя. Философское 

наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян.  

 Цивилизации Средневековья 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль 

в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе. 

Социокультурное  и политическое влияние Византии. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.  

Раздел III. Русь в IX -  начале XII вв-5 часов 

Возникновение Древнерусского государства. Князья и их дружины. Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Повторение и обобщение по теме: 

«Русь в IX -  начале XII вв.» 

Раздел IV. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.-15 часов 

Политическая раздробленность Руси. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли   и княжества Руси в XII - начале XIII  

вв. 

Монархии и республики. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Борьба Руси за независимость в XIII -  начале  XIV в. 



Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

особенностью.  

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Начало возрождения Руси. 

Восстановление экономических земель. Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII -  XV вв. 

Повторение и обобщение по теме: «Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.» 

Раздел V. Новое время: эпоха модернизации-5 часов 

Новое время: эпоха модернизации.  Раннее Новое время. Модернизация как процесс 

перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Торговый и 

мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. 

Раздел VI. Российское государство во второй половине XV- XVII вв.-19 часов 

Российское государство во второй половине XV- XVI вв. Завершение объединения русских 

земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига.  

Формирование новой системы управления страной. Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. Реформы середины XVI в. Развитие поместной 

системы.  Установление крепостного права. Опричнина. Расширение территории России в  

XVI в. Повторение и обобщение по теме: «Российское государство во второй половине XV- 

XVI вв.» 

Бунташный век. Причины и характер смуты. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Земский собор 1613 г. и 

восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского 

государства в XVII в. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Социальные движения в России во второй половине XVII  в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Начало 

книгопечатания и распространение грамотности. Формирование национального 

самосознания. 

Повторение и обобщение по теме: «Бунташный век». 

Раздел VII. Россия XVIII  - середины XIX  вв.-32 часа 

Новое время: эпоха модернизации.  Время революционных потрясений и перемен. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Буржуазные революции XVIIв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. 

Буржуазные революции XIX  в.  

Россия XVIII  в. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Политика 

протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Россия в войнах 

XVIII в. Северная война. Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. Россия в войнах XVIII в. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. Повторение и обобщение по теме: «Россия 

XVIII  в.»  

Новое время: эпоха модернизации. Развитие капиталистических отношений.  

Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Циклический характер 

развития рыночной экономики.  

Россия конца XVIII- середине XIX вв. Особенности экономического развития России в 

XVIII- первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Попытки 



укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Участие России в антифранцузских коалициях в 

период революционных и наполеоновских войн. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. 

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. Повторение и 

обобщение по теме: «Россия конца XVIII- середине XIX вв.» 

Новое время: эпоха модернизации. Идейно-политическое развитие стран Европы и Америки. 

Классовая и социальная структура общества в XIXв. Буржуа и пролетарии. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма.  

Идейно-политическое развитие России в XIX в. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Крымская война. 

Новое время: эпоха модернизации. Культура Нового времени. Формирование классической 

научной картины мира в XVII- XIXвв. Культурное наследие Нового времени. 

Культура Россия в XVIII- середине XIX вв. Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой XVIII- первой половины XIX вв. Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. 

Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 

Новое время: эпоха модернизации. Колониальный раздел мира. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

 

11 класс 

Раздел I.Россия во  второй половине XIX  - начале XX вв. От новой к новейшей истории: 

пути развития индустриального общества -22 часа 

Россия во второй половине XIX века. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг. 

Народничество. Политический террор. «Восточный вопрос» во внешней политике 

Российской империи. Политика контрреформ. Развитие системы образования. Научные 

достижения  российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве в конце 

XIX века. 

Мир на рубеже XIX-XX вв. Основные направления развития системы международных 

 отношений в последней трети XIX века. Основные направления научно-технического 

прогресса. 

Монополистический капитализм противоречия его развития. Кризис классических 

идеологий на рубеже XIX –XX вв. и поиск новых моделей общественного развития.  

Россия в начале XX века. Завершение промышленного переворота.  Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже XIX- XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее 

итоги. Становление  российского парламентаризма. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Сохранение остатков крепостничества. Идейные искания российской интеллигенции в 

началеXX века. 

Первая мировая война. Первая мировая война: экономические, политические причины и 

последствия. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. Революция 1917 г. Падение 

самодержавия. 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. 

Раздел II. Россия 1917г. Гражданская война в России-8 часов 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты советской власти. 

Созыв и роспуск. Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция 1918 года. 

Гражданская война 1918-1922 гг. Причины, этапы, участники. Гражданская война и 

иностранная интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. «Белый» и 

«красный» террор. Политика «военного коммунизма». 

Переход к новой экономической политике. 



Раздел III. От Новой к Новейшей  истории: пути развития индустриального общества -3 часа 

Версальско - Вашингтонская система в действии. Лига наций. Экономический кризис 1929-

1933гг. Новый курс  Т.Рузвельта. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм.  

Национал-социализм. Италия, Германия, Испания. 

Раздел IV. Советское общество в 1922-1941 гг.-10 часов 

Период НЭПа. Образование СССР. Успехи, противоречия и кризис НЭПа. Утверждение 

метода социалистического реализма. 

СССР в 30-е годы. Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Конституция 1936 года. Централизованная 

(командная) система  

управления. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Задачи и итоги 

«культурной революции». Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Рост военной угрозы в начале 

1930-х гг. и  проблемы 

 коллективной безопасности. Советско-германские отношения  1939-1940 гг.Расширение 

территории Советского Союза. 

Раздел V. Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны-13 

часов 

Начало и основные сражения Второй мировой и  Великой Отечественной войн. 

Экономические, политические причины Второй мировой войны. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. 

Военно-стратегическое и международное значение побед Красной Армии  под Москвой. 

Блокада Ленинграда.  Перевод экономики СССР  на военные рельсы. Коренной перелом в 

ходе войны: Сталинградская и Курская битвы. Партизанское движение и его вклад в победу. 

Идеология и культура в военные годы. СССР  и  антигитлеровская  коалиция. Конференция 

Союзников в Тегеране. 

Освобождение территории СССР  и военные операции Красной  Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 

Окончание и итоги  Второй мировой войны. Конференция союзников в Потсдаме и ее  

решения.  

Участие СССР в войне с Японией. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира. ООН. 

Раздел VI.СССР и мир  в первые послевоенные десятилетия-9 часов 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Холодная война и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг. Реорганизация органов власти и 

управления. Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. 

СССР в глобальных и  региональных конфликтах в 1950-х –начала 1960-х гг. Карибский 

кризис. 

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие 

СССР, достижения в освоении космоса. 

Раздел VII.Страны и регионы мира во второй половине XX века: единство и многообразие-8 

часов  

Переход к смешанной экономике в середине XX века. Изменение социальной структуры  

индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 1960-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминистское движения. Предпосылки системного кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. «Новые индустриальные страны» 

(НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы. Духовная 

культура в период Новейшей истории. 

Раздел VIII.СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.-5 часов 



Экономические реформы середины 1960-х гг. «Застой»  как проявления кризиса советской 

модели развития. Конституция 1977 г. «Доктрина Брежнева».  Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг. Советская культура середины 1960-х -  начала 1980-х 

гг. 

Раздел IX.Советское общество в 1985 – 1991 гг.-6 часов 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Политика «гласности». Формирование многопартийности. «Новое политическое мышление» 

и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Августовские события 1991 г. Распад 

СССР. 

Распад мировой социалистической системы. 

Раздел X. Человечество на этапе перехода к информационному обществу-9 часов 

Информационная революция конца XXвека. Становление информационного общества. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXIвеков. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового 

Юга». Распад «биполярной» модели международных отношений. Европейский союз. 

Локальные конфликты в современном мире. 

Мировоззренческие основы «неконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. 

Раздел XI. Российская Федерация (1991 – 2010 гг.)-9 часов 

Становление новой Российской государственности. Принятие Конституция Российской 

федерации 1993 г. Переход к рыночной экономике: реформы и последствия. «Шоковая 

терапия». Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Чеченский конфликт и его влияние на  российское общество. Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление государственности. 

Изменение и расстановка социально-политических сил. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Основные итоги развития России с древних времен до 

наших дней. Значение изучения истории. Современная Россия. Опасность фальсификации 

прошлого нашей станы в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России 

- угроза национальной безопасности. 

 

2.1.8. Обществознание 
10 класс 

Раздел I. Общество и человек (14 ч) 

Тема  1. Общество (4 ч) 

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. 

Тема 2. Человек (10 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 



Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственно-

сти личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина 

и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 

знание. 

 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни (39 ч) 

Тема  3. Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера (4 ч) 

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 (15 ч) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных от-

ношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

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, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политиче-

ской жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

Раздел III. Право (11 ч) 

Тема  7. Право как особая система норм (10 ч) 



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. 

 

 Повторение и обобщение (4 ч) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

 

11 класс (68 ч) 

Введение. Общество как сложная динамическая система – 1 ч. 

Раздел I. Человек и экономика (24 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

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

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 

Раздел II. Проблемы социально-политической и духовной жизни (15 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 



Раздел III. Человек и закон (23 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

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. 

 

 Повторение и обобщение (5 ч) 

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. 

 

2.1.9. География 

10 класс (1 час в неделю) 

Введение (1 час) 

Многообразие стран на политической карте мира (3 часа) 

Целесообразно включить первую очередь  изучение темы «Многообразие стран  на 

политической карте мира» из раздела V «Регионы и страны мира» т.к. детям необходимо в 

начале курса познакомиться политической картой мира. 

 

Раздел I. Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации (3часа) 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта — особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод — один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, каме-

ральная обработка информации, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как 

средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

Практические работы. 1. Анализ карт различной тематики. 2. Обозначение на контурной 

карте основных географических объектов. 3. Составление картосхем и простейших карт, 

отражающих различные географические явления и процессы, их территориальные 

взаимодействия. 4. Сопоставление географических карт различной тематики для 



определения тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 5. 

Использование статистической информации разной формы и содержания, ее обработка, 

анализ и представление в графической и картографической форме. 

 

Раздел II. Природа и человек в современном мире (5 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы дестабилизации окружающей 

среды.  Виды природных ресурсов Земли.  Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические 

проблемы регионов с различными типами природопользования. Пути сохранения качества 

окружающей среды. 

Практическая работа. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

Раздел III.Население мира (6 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Типы воспроизводства населения и виды миграций. 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации в различных странах и регионах мира. 

Практические работы. 1. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами. 2. Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах и регионах мира. 3. Оценка особенностей 

уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

 

Раздел IV. География мирового хозяйства (16 часов) 

Мировое хозяйство: отраслевая и территориальная структура, география важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование. Интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира и определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи — научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Междуна-

родная торговля: основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

 

11класс (1час в неделю) 

Раздел V. Регионы и страны мира ( 20 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности и особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны: 

главные, высокоразвитые страны Западной Европы, страны переселенческого типа, 

ключевые страны, страны внешне ориентированного развития, новые индустриальные 

страны и др. 

Понятие о географическом регионе. 

1.Европа (7 часов). 

Основные варианты регионального деления мира. Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

проблем современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы. 



2. Азия (5 часов). 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, Австралии. 
3. Северная  и Латинская Америка (5 часов). 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран  Северной и Латинской Америки, 

Африка и Австралия (3 часа). 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран  Африки и Австралии. 
Практические работы. 1. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями разных территорий. 2. Составление комплексной 

географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира, определение 

их географической специфики. 

 
Раздел VI. Россия в современном мире (10 часов) 

 Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации. 
Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 
Особенности географии и структура международной торговли России. Крупнейшие 

торговые партнеры страны. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России 

в международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 
Практические работы. 1. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

и геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 2. Определение 

роли России в мировом производстве важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел VII.  Географические аспекты современных  глобальных проблем человечества (5 

часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные: пути решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы. 1. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, географических аспектов других глобальных проблем человечества. 2. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

2.1.10.  Биология 



10класс 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии.  Система биологических наук (1 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

- Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологических наук». 

- Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

- Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

- Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

Раздел 2. Клетка (10 часов) 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванна. Основные положения клеточной теории. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.  

- Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

- Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2 Химический состав клетки (4 часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультромикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма.  

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека.  

- Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе», Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

- Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, 

Нуклеиновые кислоты. Репликация ДНК. 

Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

- Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 



- Лабораторные и практические работы  

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах.  

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы). 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

-Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, 

бактерия. 

Тема 2.4 Реализация наследственной информации в клетке (1 час). 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

-Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

-Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный 

синтез. 

Тема 2.5 Вирусы (1 час) 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

-Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3 Организм (18 часов) 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

-Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

-Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

Энергетический обмен – Совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.  

-Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

-Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 Размножение (4 часа). 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерация, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

- Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

- Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущего поколения людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 



-Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенез», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 

влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

-Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития.  Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание.  

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков.  

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.  

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

-Демонстрация. Схемы иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека. 

- Лабораторные и практические работы  

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм.  

-Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология. (2 часа). 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения  культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

-Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения  культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии.  



- Лабораторные и практические работы  

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

-Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

  11класс 

Раздел 4 Вид (19 часов) 

Тема 4.1 История эволюционных идей. (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

-Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость 

и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

-Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Естественный отбор. 

Тема 4.2 Современное эволюционное учение (8 часов) 

 Вид, его критерии. Популяции – структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: Мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

-Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблица и схемы: «движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; 

рудименты и атавизмы. 

- Лабораторные и практические работы  

Описание особей вида по морфологическому критерию.  

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

-Основные понятия. 

Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и стабилизирующий 

отбор. Способы и пути водообразования. 

Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л.Пастера. Гипотеза о 

происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – 

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

-Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах.  

- Лабораторные и практические работы  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

-Основные понятия. 



Теория Опарина – Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Постепенное 

усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды организмов в 

процессе эволюции. 

Тема 4.4 Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира. 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. 

Видовое единство человечества.  

-Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

- Лабораторные и практические работы  

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательства их родства. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

-Основные понятия. 

Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы антропогенеза. 

Человеческие расы, их единство. 

Раздел 5 Экосистемы (11 часов) 

Тема 5.1 Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды, их значение в 

жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организм. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 

-Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов 

на живые организмы. Примеры симбиоза в природе.  - Основные понятия. Экология. 

Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 5.2 Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы.  

-Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистем». Схемы и таблицы, 

демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и 

энергии в экосистеме.  

- Лабораторные и практические работы  

Составление схем передачи вещества и энергии в экосистеме. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

-Экскурсия.Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сквер  школы, сад) 

экосистемы.  

- Основные понятия. Экосистема, Биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 5.3 Биосфера – глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот 

веществ.   

-Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

- Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, костное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 5.4 Биосфера и человек (2 часа) 



Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

-Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

- Лабораторные и практические работы. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

- Основные понятия .Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

 

Заключение(1час) 

Резерв времени-8 часов 

 

2.1.11.Физика 

10 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю)  

I.  Введение. Основные особенности физического метода исследования (2 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 

методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Научное мировоззрение.  

II.  Механика (22 ч.) 

   Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

   Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

   Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

   Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

   1. Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

   2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

III. Молекулярная физика. Термодинамика.(21 ч.) 

   Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. 

   Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

   Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые 

законы. 

   Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 

Теплодвигатели. КПД двигателей. 



   Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

IV. Электродинамика (21 ч.) 

   Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

   Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

   Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников. p – n переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Итоговое повторение - 2 часа 

 

11 класс 

 (68 часов, 2 часа в неделю)  

I. Электродинамика (10 ч.) 

   Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

   Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

II. Колебания и волны (10 ч) 

   Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. 

   Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

   Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

   Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

   Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

III. Оптика (13 ч) 



   Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость 

света и методы ее измерения. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

IV. Основы специальной теории относительности (3 ч) 

   Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

V. Квантовая физика (13 ч) 

   Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

   Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

   Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

VI. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  (1 ч.) 

Единая физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

VII. Строение и эволюция Вселенной (10 ч.) 

Небесная сфера. Звѐздное небо. Законы Кеплера. Строение Солнечной системы. Система 

Земля-Луна. Солнце - ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Обобщающее повторение – 11 часов. 

 

2.1.12.  Химия 

10класс 

Введение в органическую химию (5 ч) 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических соединений и реакций с их участием. Основные положения 

теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое 

строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Демонстрации 

Образцы органических веществ, изделия из них. 

Модели молекул бутана и изобутана. 

Кинофильм «А. М. Бутлеров и теория строения органических веществ». 

Расчетные задачи 

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной 

плотности и массовой доле элементов или по данным о продуктах сгорания. 

I. Углеводороды 

Тема 1 



Предельные углеводороды (8 ч) 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sр3-гибридизация 

орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного 

скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы. 

Химические свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические 

превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. 

Нахождение в природе и применение алканов. 

Демонстрации 

Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных радикалов». 

Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 

Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 

Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

Взрыв смеси метана с воздухом. 

Отношение метана к бромной воде. 

Лабораторный опыт 1 

Изготовление моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных (выполняется 

дома). 

Практическая работа 1 

Определение качественного состава органических веществ. 

Тема 2 

Непредельные углеводороды (8 ч) 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sр2-гибридизация 

орбиталей атома углерода.о-Связи и л-связи. Гомологический ряд, номенклатура. 

Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения двойной связи в 

молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический 

крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутади-ен-1,3 (дивинил) и 2-

метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и 

полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация 

орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физи-

ческие и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). 

Получение ацетилена карбидным и метановым способами, его применение. 

Демонстрации 

Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 

Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

Разложение каучука при нагревании и испытание на 

непредельность продуктов разложения. 

Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с 

бромной водой. 

Лабораторный опыт 2 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена.  



Лабораторный опыт 3 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 3 

Циклические углеводороды.  Природные источники углеводородов (7 ч) 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение.                                                                                                               

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его 

токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), 

присоединения (гидрирование, хлорирование),       

горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее 

состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. 

Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 

Модели молекулы бензола. 

Бензол как растворитель. Экстракция йода из йодной воды. 

Отношение бензола к бромной воде. 

Горение бензола. 

Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Лабораторный опыт 4 

Изготовление моделей молекул циклоалканов. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

II. Функциональные производные углеводородов 

Тема 4 

Спирты. Фенолы. Амины (7 ч) 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Водородная 

связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические 

свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в 

гидроксильной группе, замещение гид- 

роксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. Получение и применение 

спиртов, физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 

Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 

Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 

гидроксильной группы и бензольного кольца, качественная реакция на фенол. Его 

промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей 

среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. 

Физические и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с 

водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Демонстрации 

Растворимость спиртов в воде. 

Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом натрия в 

кислотной среде. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 



Качественная реакция на фенол. 

Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 

Лабораторный опыт 5 

Окисление спиртов оксидом меди (II). 

Лабораторный опыт 6 

Свойства глицерина. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 5 

Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные (12ч) 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 

химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции 

присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. 

Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые 

организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; 

низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Но-

менклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические свойства: 

взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, 

спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых 

кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 

Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распростра-

нение в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в 

промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов 

на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 

Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от 

загрязнения CMC. 

Демонстрации 

Модели молекул метаналя и этаналя. 

Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция 

«серебряного зеркала»). 

Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 

Образцы различных карбоновых кислот. 

Отношение карбоновых кислот к воде. 

Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

Лабораторный опыт 7 

Окисление формальдегида гидроксидом меди (II). 

Лабораторный опыт 8 

Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

Лабораторный опыт 9 

Получение сложного эфира. 

Лабораторный опыт 10 

Свойства жиров. 

Лабораторный опыт 11 

Свойства моющих средств. 

Практическая работа 2 

Карбоновые кислоты и их соли. 



Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

III. Полифункциональные соединения 

Тема 6 Углеводы (8 ч) 

Моносахариды 

Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства 

глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природные 

источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль. 

Дисахариды 

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, 

получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Полисахариды 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение. Превращения пищевого крахмала в 

организме. Гликоген, роль в организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с 

крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение цел-

люлозы. 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: 

ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лав-

сан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации 

Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 

Отношение сахарозы к гидроксиду меди (II) и при нагревании. 

Гидролиз сахарозы. 

Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

Взаимодействие крахмала с йодом. 

Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них. 

Практическая работа 3 

Углеводы. 

Практическая работа 4 

Волокна и полимеры. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 7 

Аминокислоты. Белки. Обобщение знаний по курсу органической химии (8 ч) 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение а-

аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Структура белков. Физические и 

химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки/Превращение белков 

пищи в организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 

Образцы аминокислот. 

Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Растворение белков в воде. 

Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторный опыт 12 

Качественные реакции на белки. 

Практическая работа 5 



Решение экспериментальных задач. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

IV. Биологически Активные Вещества (2 Ч) 

Ферменты — биологические катализаторы. Каталитическое действие ферментов в сравнении 

с небиологическими катализаторами. Применение и биологическое значение ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое действие. 

Витамин С (аскорбиновая кислота). Получение и применение витаминов, их биологическая 

роль. 

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность ферментов, 

витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое 

действие лекарств. Явление привыкания микроорганизмов к тому или иному препарату. 

 

11класс 

 

I. Строение вещества 

Тема 1 

Строение атома. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (6 ч) 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и 

нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика атома. 

Изотопы. Электронная схема атома. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в атоме. 

Двойственная природа электрона. Атомнаяорбиталь и электронное облако. Форма орбиталей 

(s-, р-, d-орбитали). Максимальное число электронов на энергетических уровнях и 

подуровнях. Распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням в атомах 

элементов первых четырех периодов. Электронная классификация элементов: s-, р-, d-

семейства. Валентные электроны S-, р- и d-элементов. Графическая схема строения 

электронных слоев атомов (электронно-графическая формула). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете теории строения атома. Современная формулировка периодического закона. Фи-

зический смысл номеров периода и группы. Причины периодичности изменения 

характеристик и свойств атомов элементов и их соединений на примерах малых и больших 

периодов, главных подгрупп. Физический смысл периодического закона. Общая 

характеристика элемента и свойств его соединений на основе положения элемента в 

Периодической системе. Предсказание свойств веществ на основе периодического закона. 

Значение периодического закона для развития науки и понимания научной картины мира. 

Демонстрации 

Модели электронных облаков разной формы. 

Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева» (фрагмент). 

Тема 2 

Химическая связь (10 ч) 

Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-

акцепторный. 

Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Валентность и валентные возможности атома в свете теории строения атома. Основное и 

возбужденное состояние атома. Степень окисления. Сравнение понятий «валентность» и 

«степень окисления». 

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи. Свойства 

ковалентной связи: насыщаемость, направленность.с-Связи и л-связи. 



Понятие о гибридизации атомныхорбиталей. Виды гибридизации атомныхорбиталей. 

Зависимость пространственного строения молекул от вида гибридизации (линейная, 

треугольная и тетраэдрическая форма молекул). 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярное связи. Сравнение свойств 

ковалентной и ионной связей. 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи электростатическое и донорно-

акцепторное взаимодействие. Сравнение свойств ковалентной и водородной связи. Влияние 

водородной связи на свойства веществ. 

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и металлические 

кристаллические решетки. 

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи между 

частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Демонстрации 

Модели молекул различной геометрической формы. 

Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка иода, 

нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

II.Химические процессы 

Тема 3 

Химические реакции и закономерности их протекания (8 ч) 

Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в 

продуктах реакции.'„Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции, факторы, влияющие на скорость 

реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, температура (правило Вант-Гоффа). 

Площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Энергия активации. 

Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в природе и интен-

сификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. "Химическое 

равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия 

(концентрация реагентов, температура и давление). Принцип ЛеШателье. Роль смещения 

равновесия в увеличении выхода продукта в химической промышленности. 

Демонстрации 

1.Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и 

разложение дихромата аммония). 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами при разных 

концентрациях и температурах). 

Действие катализаторов и ингибиторов на скорость химической реакции. 

Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на скорость 

химической реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка или мела с соляной кислотой 

одинаковой концентрации). 

Лабораторный опыт 1 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих веществ. 

Практическая работа 1 

Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

Определение скорости реакции по изменению концентрации реагирующих веществ. 

Решение задач с использованием правила Вант Гоффа. 

Тема 4 

Растворы. Электролитическая диссоциация (5 ч) 



1 Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, гели, понятие о коллоидах. Истинные 

растворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое равновесие при 

растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенный раствор. Влияние на раст-

воримость природы растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления. 

Способы выражения состава растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от характера 

химических связей в электролитах. Слабые и сильные электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических 

процессов.  Реакции ионного обмена в водном растворе. Условия протекания реакций: 

выпадение осадка, выделение газа, образование слабого электролита. 

Демонстрации 

Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. Эффект 

Тиндаля. 

Получение насыщенного раствора. 

Окраска индикаторов в различных средах. 

Лабораторный опыт 2 

Тепловые явления при растворении. Лабораторный опыт 3 

Реакции ионного обмена в растворе. Расчетные задачи 

Расчет массовой доли растворенного вещества. 

Тема 5 

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов (7 ч) 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Восстановители и окислители. (Окислительно-восстановительная двойственность.) 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного 

баланса. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными 

электродами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и электрохимическая). 

Способы защиты металлов от коррозии: легирование, антикоррозионные покрытия 

(неметаллические, химические и металлические — анодные и катодные), протекторная 

защита, ингибирование. 

Демонстрации 

Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз растворов хлорида меди (П) и сульфата натрия или калия. 

Лабораторный опыт 4 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Расчетные задачи 

Решение задач по теме «Электролиз». 

III. Вещества и их свойства 

Тема 6 

Сложные неорганические вещества (10 ч) 

Классификация неорганических соединений. Обобщение свойств неорганических 

соединений важнейших классов. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и химические 

свойства. Гидроксиды: основания, их диссоциация и химические свойства; кислоты, их 

диссоциация и химические свойства; амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 



Соли: средние соли, их диссоциация и химические свойства; кислые соли, способы их 

получения, диссоциация, пере вод кислых солей в средние; 

основные соли, их состав, номенклатура, способы получение, диссоциация, перевод 

основных солей в средние. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов (исключая полный 

гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние температуры и концентрации на степень 

гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. 

Демонстрации 

1.Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. 

2.Получение и свойства средних,  кислых и основных 

солей. 

3.Гидролиз солей различных типов. 

Лабораторный опыт 5 

Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 6 

Распознавание катионов натрия, магния и цинка. 

Лабораторный опыт 7 

Получение кислой соли. Лабораторный опыт 8 

Получение основной соли. 

Практическая работа 2 

Гидролиз солей. Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы 

Тема 7 

Простые вещества (9 ч) 

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые вещества 

— неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Строение 

простых веществ — неметаллов. Аллотропия. Способы получения неметаллов. Физические и 

химические свойства неметаллов. Окислительно-восстановительная двойственность не-

металлов, Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и водородом, неметаллами, 

атомы которых имеют более низкое значение электроотрицательности, некоторыми 

сложными веществами. Восстановительные свойства в реакциях с кислородом, фтором и 

оксидами (углерод, водород). Реакция диспропорционирования: взаимодействие галогенов 

(кроме фтора) и серы со щелочами, хлора и брома с водой. Роль неметаллов в природе и 

технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества — 

металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Нахождение металлов 

в природе и способы их получения. Физические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми 

веществами — неметаллами, со сложными веществами: с водой, растворами щелочей и 

кислот, кислотами-окислителями (азотная и концентрированная серная), растворами солей. 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной технике. 

Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Демонстрации 

Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 

Взаимодействие серы с кислородом, водородом и раствором щелочи. 

Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более активными 

галогенами. 

Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и химические 

свойства. Гидроксиды: основания, их диссоциация и химические свойства; кислоты, их 

диссоциация и химические свойства; амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 



Соли: средние соли, их диссоциация и химические свойства; кислые соли, способы их 

получения, диссоциация, пере вод кислых солей в средние; 

основные соли, их состав, номенклатура, способы получение, диссоциация, перевод 

основных солей в средние. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов (исключая полный 

гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние температуры и концентрации на степень 

гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. 

Демонстрации 

1.Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. 

2.Получение и свойства средних,  кислых и основных 

солей. 

3.Гидролиз солей различных типов. 

Лабораторный опыт 5 

Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 6 

Распознавание катионов натрия, магния и цинка. 

Лабораторный опыт 7 

Получение кислой соли. Лабораторный опыт 8 

Получение основной соли. 

Практическая работа 2 

Гидролиз солей. Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы Взаимодействие алюминия или цинка с растворами сер-

ной и азотной кислот. 

Лабораторный опыт 9 

Взаимодействие металлов с растворами щелочей. 

Практическая работа 3 

Получение, собирание и распознавание газов (кислород, водород, оксид углеродa (IV)). 

Практическая работа 4 

Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства». 

Практическая работа 5 

Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

IV. Химическая технология и экология 

Тема 8 

Химическая технология. Охрана окружающей среды (9 ч) 

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности химических реакций, 

выбор оптимальных условий их осуществления. 

Общие научные принципы химического производства. Современные методы оптимизации 

химических производств. Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды 

от загрязнений. Необходимость экологической экспертизы новых технологий. 

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные источники 

загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее загрязнения: 

парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. Роль воды в 

круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных ре-

сурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными 

веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения загрязненности 

почвы. 

Демонстрации 



Модель или схема производства серной кислоты. 

Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 

Схема безотходного производства. 

Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

Экскурсия 

Предприятия но производству неорганических веществ. 

Расчетные задачи 

Расчет выхода продукта реакции. 

 

 2.1.13. Технология 

 10 класс 

Раздел. Основы предпринимательства (17 часов) 

 

Тема. Менеджмент в деятельности предпринимателя. 

Понятие о менеджменте, его целях и задачах. Ресурсы предприятия. Внутренняя и 

внешняя среда. Коммуникации. Предпринимательская этика и предпринимательский климат. 

Тема. Трудовой коллектив. 

Понятие о трудовом коллективе. Условия найма. Контрактная форма найма. Рабочий 

день и его использование. 

Тема. Производительность и оплата. 

Понятие о производительности труда. Пути повышения индивидуальной и 

коллективной производительности труда. Понятие об оплате труда. Системы оплаты труда: 

повременная и сдельная, договорная. 

Маркетинг в деятельности предпринимателя. 

Понятие о маркетинге. Методика поиска рынков сбыта товаров и услуг. 

Прямые и косвенные затраты. 

Тема. Себестоимость производства товаров и услуг. 

Понятие о себестоимости товаров и услуг. Пути снижения себестоимости продукции. 

Прямые и косвенные затраты. 

Тема. Цены товаров и услуг. 

Цены у производителя и продавца. Соотношение цены и стоимости. Понятие цены 

товаров и услуг. Стратегия цен. 

Тема. Финансовая деятельность предпринимателя. 

Понятие о финансовой деятельности. Прибыль как источник расширения 

производства, оплаты труда и риска предпринимателя. Кредит и его цена. Отношения с 

банками. 

Тема. Прибыль и налоговая служба. 

Налоги. Их значение в развитии страны. Виды налогов. Льготы по налогообложению. 

Ответственность налогоплательщика. 

Тема. Бухгалтерский учет в деятельности предпринимателя. 

Бухгалтерский учет в деятельности предпринимателя. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Раздел. Строительные. Ремонтно-отделочные работы. (17 часов). 

Тема. Виды технологий строительных отделочных работ. 

Знакомство со строительством как отраслью производства. Элементы зданий и 

сооружений и их назначение. Виды технологий строительных работ(земляные работы, 

подготовительные, монтажные, столярно-плиточные, отделочные). Их назначение на каждой 

стадии строительства 

Тема. Основы технологии оклейки стен обоями. 

Классификация обоев в зависимости от их качества. Выбор обоев. Расчет нужного 

количества обоев. Инструменты, приспособления и оборудование для оклейки поверхностей 

обоями. Подготовка поверхностей для их оклейки обоями. Клеи для обойных работ. 



Последовательность оклейки поверхностей обоями. Особенности оклейки обоями 

поверхностей, на которых находится электрическая арматура. Ремонт обоев, чистка обоев, 

удаление пятен. 

Тема. Основы технологии штукатурных работ. 

Виды вяжущих материалов, используемых в строительстве (известь, глина, гипс, 

цемент). Понятие о строительном растворе. Подготовка поверхностей под оштукатуривание. 

Понятие о слоях штукатурного раствора. Инструменты и приспособления для штукатурных 

работ. Технология штукатурных и ремонтных работ. 

Тема. Основы технологии плиточных работ. 

Знакомство с материалами для плиточных работ. Плитка для полов. Керамические 

плитки для внутренней облицовки стен и перегородок. Приготовление растворов и мастик 

для плиточных работ. Технология плиточных работ. Затирка швов. 

Тема. Основы технологии малярных работ. 

Определение малярной краски. Типы красок. Применение олифы в малярных работах. 

Инструменты и приспособления для малярных работ. Типы кистей. Подготовка 

поверхностей к окраске. Технология окраски. Подготовка краски. Приемы нанесения краски 

на горизонтальную, вертикальную поверхности. 

Малая механизация для малярных работ. Покрытие окрашенной поверхности 

масляным лаком. 

Тема. Устройство и простейший ремонт сантехники. 

Понятие о санитарно-водопроводной сети. Водопроводные краны. Ремонт крана. Трубы. 

Виды труб. Сгибание труб. Устранение подтекания. Требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объѐме совпадают с авторской программой по предмету. Количество 

часов совпадает с авторской программой. 

11 класс 

Раздел. Вязание на спицах (10 часов) 

Тема. Материалы и инструменты. Правила начала вязания. 

Краткие сведения из истории этого старинного рукоделия. Материалы и инструменты 

для вязания. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Накидывание петель. Условные 

обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Тема. Технология выполнения простых петель. 

Правильное положение рук при вязании на спицах. Технология выполнения простых 

петель различными способами. Воздушная петля. 

Тема. Убавление, прибавление и закрывание петель. 

Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Последовательность вязания 

носков. Вывязывание пятки и носка. Штопка вязаных изделий. 

Тема. Соединение петель. 

Соединение петель по лицевой стороне. Соединение петель по изнаночной стороне. 

Вязание двумя нитками различной толщины. 

Раздел. Аппликация и вышивка (10 часов). 

Тема. Виды и способы выполнения аппликации. 

Значение аппликации в старинной народной вышивке. Аппликации из кожи, меха, 

атласа, бархата… Сочетание аппликации с другими видами вышивки. Особенности 

обработки края рисунка. Способы выполнения аппликаций на тонких тканях, на трикотаже, 

сетке, канве. Съемная аппликация. Зарисовка аппликаций из журналов мод. 

Тема. Подбор фурнитуры. 

Подбор фурнитуры по цвету, размеру, фактуре. Подбор фурнитуры  в зависимости от 

назначения, модели и ткани изделия. Различные способы прикрепления бисера и блесток. 

Сочетание с другими швами, позволяющими создать разнообразную фактуру узора и всего 

изделия. 

Тема. Окончательная отделка изделий. 

Обработка изделий после вышивки. Особенности окончательной отделки изделий из 

разных тканей. Уход за изделиями с отделкой вышивкой, блестками и бисером.  



Раздел. Компьютеры в современном мире (14 часов). 

Тема. Использование компьютеров на производстве. 

Роль ПЭВМ в работе конструкторского бюро, на производстве (управление 

производственными процессами, конвейером, станки с ЧПУ). 

Понятие о высоких технологиях. 

Тема. Использование компьютеров в административной деятельности и банковском деле. 

Базы данных и компьютерное делопроизводство в офисе. Компьютеризованный офис. 

Роль компьютеров в банках. 

Тема. Использование компьютеров в научно-исследовательской деятельности. 

Принципы моделирования физических процессов на ПЭВМ. 

Принципы моделирования биологических  и иных процессов на ПЭВМ. 

Тема. Использование компьютеров в медицине. 

Базы и банки данных в работе медицинских учреждений. Компьютерная диагностика 

и наблюдение за больными. Понятие о компьютерной томографии. 

Тема. Использование компьютеров в процессе обучения. 

Обучающие, контролирующие программы; компьютерные тренажеры как элемент  

профессиональной подготовки. Понятие о гипертексте и среде мультимедиа. 

Компьютерные  

обучающие программы нового поколения. 

Тема. Использование компьютеров в издательской деятельности. 

Использование компьютеров в издательской работе.  Компьютерная верстка.  

Тема. Компьютерные телекоммуникации. 

Понятие о локальных и глобальных сетях. Компьютерные телекоммуникации.   

Принципы работы электронной почты. 

 

 2.1.14. Физическая культура 

10 класс 

Основы знаний о физической культуре- в процессе урока. 

Легкая  атлетика- 21 часа. 

Совершенствование техники спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40м; стартовый 

разгон; бег на результат на 100м; эстафетный бег. 

Совершенствование техники длительного бега: юноши: бег в равномерном и переменном 

темпе 20- 25 мин.; бег на 3000м. Девушки:  бег в равномерном и переменном темпе 10- 

20мин.; бег на 2000м. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега: прыжки в длину с 13- 15 шагов 

разбега. 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: прыжки в высоту с 9- 11 шагов 

разбега. 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность: юноши: метание мяча 150г с 4- 5 

бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10м и заданное расстояние;  

метание гранаты 500- 700г с места на дальность, с колена, лежа;  с4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2х2м) с расстояния 12- 15м, по движущейся цели (2х2м) с расстояния 

10- 12м. Бросок набивного мяча (3кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с 1- 4 шагов вперед- вверх на дальность и заданное расстояние. Девушки: метание 

теннисного мяча и мяча 150г с места на дальность, с 4- 5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность и заданное расстояние в коридор 10м; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м) с расстояния 12- 14м. Метание гранаты 300- 500г с места на 

дальность, с 4- 5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 

10м и на заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места с 1- 4 шагов вперед- вверх на дальность и заданное расстояние. 



Развитие скоростно- силовых способностей: прыжки и многоскоки, метание  в цель и на 

дальность  разных снарядов и из разных и.п., толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростных способностей: эстафеты старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

Развитие координационных способностей: варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки через препятствие и на точность приземления; метание 

различных предметов  из различных и.п. в цель и на дальность обеими руками.  

История создания и развития  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» и  (БГТО). Особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий по виду спорта и требования к технике безопасности, о самоподготовке к сдаче норм 

ВФСК ГТО. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно-значимых свойств и качеств, достижение личностно-значимых 

результатов в физическом совершенстве, в эффективной подготовке и результативной сдаче 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ( 

далее ВФСК ГТО) 

Кроссовая подготовка- 18 часов. 

Юноши: длительный бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах , 

группой ,  эстафеты, круговая тренировка. Девушки  : длительный бег до 20мин. 

Спортивные игры- 36 часов. 

Баскетбол – 24. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком, повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений ( перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Освоение ловли и передач мяча: ловля и передача мяча 2 руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках,  

квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней, и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении ( 

после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние 

докорзине4,80 м в прыжке. Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Освоение индивидуальной техники защиты: вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

Закрепление техники владения мячом  и развития координационных способностей: 

комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развития координационных 

способностей: комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры: тактика свободного нападения, позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым 

прорывом (3:2). Взаимодействие трех игроков ( тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1,  3:2, 3:3. 

Волейбол -12. 

Совершенствование техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементом техники передвижений. 

Совершенствование техники приема и передач мяча: варианты техники приема и передач 

мяча. 

Совершенствование техники подач мяча: варианты подач мяча. 



Совершенствование техники прямого нападающего удара: варианты нападающего удара 

через сетку. 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов ( одиночное и вдвоем), страховка. 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики- 18 часов. 

Совершенствование строевых упражнений: пройденный в предыдущих классах материал. 

Повороты кругом в движении; перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов: комбинации из 

различных положений рук, ног, туловища на месте и в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами: юноши: с набивным 

мячом ( 5кг), гантелями (8кг), гирями (16 и 24 кг),штангой, на тренажерах, с эспандерами. 

Девушки: комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими 

мячами. 

Освоение и совершенствование висов и упоров: юноши: пройденный в предыдущих классах 

материал. Подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плевах из седа ноги врозь. Подъем 

переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. Девушки: толчком 

ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. 

Освоение  и совершенствование опорных прыжков: юноши: прыжок ноги  врозь через коня в 

длину( высота 120-125см).  Девушки : прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой(конь в ширину, высота 110см). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: юноши: длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90см.; стойка на руках с помощью; кувырок назад через 

стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150- 180 см. 

комбинации из ранее изученных элементов. Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее изученных элементов.  

Развитие координационных способностей: общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; то- же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнение с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину 

с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствия с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Ритмическая гимнастика. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазание по двум канатам 

без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость, шесту, гимнастической 

лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивание, упражнение в висах и упорах ,со штангой, 

гирей,  гантелями, набивными мячами. Девушки: упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающее  упражнения без предметов и с предметами, в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание  

набивного мяча. 

Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 

Элементы единоборств- 9 часов. 

Освоение техники владения приемами: приемы самостраховки, приемы борьбы лежа и стоя, 

учебная схватка. 



Развитие координационных способностей: пройденный материал по приемам единоборств, 

подвижные игры типа: «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» 

и т.д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: силовые упражнения и 

единоборства в парах. Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к различным группам 

здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе 

самостоятельно, на основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра. 

Перечень видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс, и порядок оценки выполнения 

нормативов лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или 

специальной медицинским группам, утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Исходя из разнообразия природно-климатических, материально-технических и иных 

условий, субъекты Российской Федерации вправе дополнительно включить в Комплекс на 

региональном уровне два вида испытаний (тестов), в том числе по национальным, а также 

наиболее популярным в молодежной среде видам спорта, по своему усмотрению. 

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и бронзовый знаки 

отличия Комплекса). 

Лица, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение соответствующего 

знака отличия Комплекса, образец и описание которого утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта. 

Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго юношеского и 

выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие серебряному знаку отличия, 

награждаются золотым знаком отличия Комплекса. 

Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присвоения им спортивных 

разрядов, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере физической культуры и спорта. 

11 класс 

Основы знаний о физической культуре- в процессе урока. 

Легкая  атлетика- 21 часа. 

Совершенствование техники спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40м; стартовый 

разгон; бег на результат на 100м; эстафетный бег. 

Совершенствование техники длительного бега: юноши: бег в равномерном и переменном 

темпе 20- 25 мин.; бег на 3000м. Девушки:  бег в равномерном и переменном темпе 10- 

20мин.; бег на 2000м. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега: прыжки в длину с 13- 15 шагов 

разбега. 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: прыжки в высоту с 9- 11 шагов 

разбега. 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность: юноши: метание мяча 150г с 4- 5 

бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10м и заданное расстояние;  

метание гранаты 500- 700г с места на дальность, с колена, лежа;  с4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2х2м) с расстояния 12- 15м, по движущейся цели (2х2м) с расстояния 

10- 12м. Бросок набивного мяча (3кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с 1- 4 шагов вперед- вверх на дальность и заданное расстояние. Девушки: метание 

теннисного мяча и мяча 150г с места на дальность, с 4- 5 бросковых шагов с укороченного и 



полного разбега на дальность и заданное расстояние в коридор 10м; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м) с расстояния 12- 14м. Метание гранаты 300- 500г с места на 

дальность, с 4- 5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 

10м и на заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места с 1- 4 шагов вперед- вверх на дальность и заданное расстояние. 

Развитие скоростно- силовых способностей: прыжки и многоскоки, метание  в цель и на 

дальность  разных снарядов и из разных и.п., толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростных способностей: эстафеты старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

Развитие координационных способностей: варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки через препятствие и на точность приземления; метание 

различных предметов  из различных и.п. в цель и на дальность обеими руками.  

История создания и развития  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» и  (БГТО). Особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий по виду спорта и требования к технике безопасности, о самоподготовке к сдаче норм 

ВФСК ГТО. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно-значимых свойств и качеств, достижение личностно-значимых 

результатов в физическом совершенстве, в эффективной подготовке и результативной сдаче 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ( 

далее ВФСК ГТО) 

Кроссовая подготовка- 18 часов. 

Юноши: длительный бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах , 

группой ,  эстафеты, круговая тренировка. Девушки  : длительный бег до 20мин. 

Спортивные игры- 36 часов. 

Баскетбол – 24. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком, повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений ( перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Освоение ловли и передач мяча: ловля и передача мяча 2 руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках,  

квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней, и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении ( 

после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние 

докорзине4,80 м в прыжке. Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Освоение индивидуальной техники защиты: вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

Закрепление техники владения мячом  и развития координационных способностей: 

комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развития координационных 

способностей: комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры: тактика свободного нападения, позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым 

прорывом (3:2). Взаимодействие трех игроков ( тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1,  3:2, 3:3. 

Волейбол -12. 



Совершенствование техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементом техники передвижений. 

Совершенствование техники приема и передач мяча: варианты техники приема и передач 

мяча. 

Совершенствование техники подач мяча: варианты подач мяча. 

Совершенствование техники прямого нападающего удара: варианты нападающего удара 

через сетку. 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов ( одиночное и вдвоем), страховка. 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики- 18 часов. 

Совершенствование строевых упражнений: пройденный в предыдущих классах материал. 

Повороты кругом в движении; перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов: комбинации из 

различных положений рук, ног, туловища на месте и в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами: юноши: с набивным 

мячом ( 5кг), гантелями (8кг), гирями (16 и 24 кг),штангой, на тренажерах, с эспандерами. 

Девушки: комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими 

мячами. 

Освоение и совершенствование висов и упоров: юноши: пройденный в предыдущих классах 

материал. Подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плевах из седа ноги врозь. Подъем 

переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. Девушки: толчком 

ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. 

Освоение  и совершенствование опорных прыжков: юноши: прыжок ноги  врозь через коня в 

длину( высота 120-125см).  Девушки : прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой(конь в ширину, высота 110см). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: юноши: длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90см.; стойка на руках с помощью; кувырок назад через 

стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150- 180 см. 

комбинации из ранее изученных элементов. Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее изученных элементов.  

Развитие координационных способностей: общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; то- же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнение с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину 

с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствия с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Ритмическая гимнастика. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазание по двум канатам 

без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость, шесту, гимнастической 

лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивание, упражнение в висах и упорах ,со штангой, 

гирей,  гантелями, набивными мячами. Девушки: упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающее  упражнения без предметов и с предметами, в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание  

набивного мяча. 



Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 

Элементы единоборств- 9 часов. 

Освоение техники владения приемами: приемы самостраховки, приемы борьбы лежа и стоя, 

учебная схватка. 

Развитие координационных способностей: пройденный материал по приемам единоборств, 

подвижные игры типа: «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» 

и т.д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: силовые упражнения и 

единоборства в парах. Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к различным группам 

здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе 

самостоятельно, на основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра. 

Перечень видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс, и порядок оценки выполнения 

нормативов лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или 

специальной медицинским группам, утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Исходя из разнообразия природно-климатических, материально-технических и иных 

условий, субъекты Российской Федерации вправе дополнительно включить в Комплекс на 

региональном уровне два вида испытаний (тестов), в том числе по национальным, а также 

наиболее популярным в молодежной среде видам спорта, по своему усмотрению. 

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и бронзовый знаки 

отличия Комплекса). 

Лица, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение соответствующего 

знака отличия Комплекса, образец и описание которого утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта. 

Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго юношеского и 

выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие серебряному знаку отличия, 

награждаются золотым знаком отличия Комплекса. 

Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присвоения им спортивных 

разрядов, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере физической культуры и спорта. 

 

                          

   2.1.15. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

10 класс 

Часть 1. Основы комплексной безопасности-15 часов 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия.  



Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий.  

Современный комплекс проблем социального характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита еѐ независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны.  

Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. Военный конфликт, вооружѐнный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Часть 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций -2час 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Часть 3. Основы здорового образа жизни – 6 часов  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.  

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодѐжи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.  

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой.  

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании.  

Часть 4. Основы обороны государства – 17 часов  

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.  

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения.  

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.  

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.  

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты.  

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ предназначение 

и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). 

Обязанности обучающихся.  

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.  

История создания Вооружѐнных Сил России.  



Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства.  

Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации и управление Вооружѐнными Силами 

Российской Федерации.  

Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск.  

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил.  

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-морского флота.  

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения.  

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

Космические войска, их состав и предназначение.  

Войска воздушно-космической обороны России.  

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации.  

Боевые традиции Вооружѐнных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.  

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.  

Часть 5. Основы военной службы- 28 час  

Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение и быт военнослужащих, Содержание помещений противопожарная защита и 

охрана окружающей среды 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Общие положения. Обязанности лиц суточного наряда. Обязанности дежурного по роте 

Организация караульной службы. 

Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового 

Строевая подготовка. 

Строй и его управление. Строевые приемы без оружия. Строевая стойка. Воинское 

приветствие. Выход из строя .Подход к начальнику и отход от него 

Огневая подготовка. 

Назначение и устройство АК. Подготовка АК к стрельбе 

Тактическая подготовка. 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. Действия в бою 

Резервное время-4часа 

 11класс 

Часть 1. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи – 8 

часов  

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте.  

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.  

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины.  

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лѐгочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких.  

Часть 2.Основы здорового образа жизни – 6 часа  



Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой.  

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании.  

Нравственность и здоровье –2 часа  

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекций. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей.  

Часть 3. Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества-1час 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого 

уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, 

входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, 

предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые 

задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные 

содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Часть 4. Боевые традиции Вооружѐнных Сил России-2 часа 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.  Патриотизм и 

верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм - духовно-

нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных 

сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - 

обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности 

военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить 

воинский долг. 

 Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории 

России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, 

значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений.  

Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота.  Боевое знамя 

воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, 

истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок 

его хранения и содержания.   

Часть 5. Символы воинской чести-1 час 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой Российской 

Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. 

Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 



Часть 6. Особенности военной службы-1 час 

Призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, прохождение 

военной службы по контракту, альтернативная служба. Материальное обеспечение 

военнослужащих. 

Часть 7. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружѐнных Сил России-5 часов 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.  

Военнослужащий – патриот. Военнослужащий-подчиненный. Как стать офицером РА 

Миротворческая деятельность ВС РФ 

Часть 8. Основы подготовки гражданина к военной службе 

 Строевая подготовка. Строй и его управление. Строевые приемы без оружия. Строевая 

стойка. Воинское приветствие. Выход из строя. Подход к начальнику и отход от него 

 Огневая подготовка. Назначение и устройство АК. Подготовка АК к стрельбе. 

Тактическая подготовка. Современный бой. Обязанности солдата в бою. Действия в бою. 

2.1.16. Кубановедение 

10 класс               

Раздел I. Введение. Природа края и еѐ исследователи (5 ч).  

 Я гражданин своей страны. Исследования природы Кубани. Геологическое прошлое Северо-

Западного Кавказа. Северо-Западный Кавказ в четвертичное время. Живой мир Кубани в 

настоящее время. Изменение природных комплексов на территории Кубани. Итоговое 

повторение и проектная деятельность. 

Раздел II. История региона в далеком прошлом (3 ч) 

Эпоха камня и бронзы на территории края. 

Меоты и кочевники. Боспорское царство. 

Раздел III. Кубань в ХI- XVII (4 ч). 

Тмутараканское княжество. Горцы и степняки. Колонизация итальянцами Черноморского 

побережья Кавказа (XIII-XV вв.). Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVII вв. Кубань в 

политике соседних держав в XVI-XVII вв. 

Раздел IV. Освоение Кубани в конце XVII-XVIII вв. (6 ч) 

Освоение Кубани русскими переселенцами. 

Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60-80-х годах XVIII в. 

Присоединение Прикубанья к России. Кубань в Русско-турецкой войне 1787- 1791 гг. 

Черноморцы и линейцы. Заселение Прикубанья. Социальные выступления адыгов и казаков. 

Раздел V. Кубань в ХIХ столетии (9 ч) 

Освоение кубанских степей. Начало Кавказской войны. Декабристы на Кубани. 

Присоединение Закубанья к России и окончание Кавказской войны. 

Кубанцы в боях за Отечество. Преобразования на Кубани в пореформенный период. (1860-

1890-е годы). Народная колонизация и становление транспортной системы. Земельные 

отношения. Развитие сельского хозяйства и торговли. Становление кубанской 

промышленности. Участие кубанцев в освобождении южнославянских народов и 

общественно-политической жизни. 

Раздел VI. Культура Кубанского края Заключение. Итоговое повторение (3 ч) 

Народная культура казачества. Культурное наследие горских народов. 

Профессиональная культура Кубани. Диалог культур. Дети разных народов, мы мечтою о 

мире живѐм. 

Раздел VII. Духовные истоки Кубани (4 ч) 

Православные ценности в современном мире. Традиционные семейные ценности. 

Образовательная и просветительская деятельность РПЦ. История религиозного образования 

в России и на Кубани. 

 

11 класс 

Введение. Земля отцов – моя земля. 

Раздел I. Основные этапы истории Кубани в XX столетии (6 часов) 



Регион в 1900-1916 гг.  

Период революции 1917 г.и Гражданской войны (1917-1922) в Кубано-Черноморье 

Кубань в 1920-1930-х годах 

Годы военных испытаний (1941 – 1945). Восстановление и развитие народного хозяйства в 

1945-1953 

Край во второй половине XX столетия: «оттепель», «застой» 

Перестройка 1980-х и реформы 1990-х годов 

Итоговое повторение и проектная деятельность по теме «Основные этапы истории Кубани в 

XX столетии» 

Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы развития  (4 

часов) 

Регион как эколого-экономическая система 

Краевой бюджет, налоги и инвестиции 

Финансы, предпринимательство, доходы и потребление 

Региональный рынок труда и его особенности 

Итоговое повторение и проектная деятельность  по теме «Экономика Краснодарского края: 

современное состояние и векторы развития» 

Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе  (4 часов) 

Социальная стратификация и мобильность в региональном социуме 

Межнациональные отношения. 

Многообразие культуры как фактор единства народов. 

Семья и брак в кубанском обществе. 

Молодѐжь Краснодарского края как социальная группа 

Итоговое повторение по теме «Социальные отношения в кубанском обществе» 

Раздел IV. Кубань  сегодня: политический ракурс (5 часов) 

Государственная власть и местное самоуправление в регионе 

Становление гражданского общества 

Региональная политическая культура населения 

Геополитическое положение Краснодарского края 

Приграничное и межрегиональное сотрудничество 

Раздел V. Край в правовом поле Российской Федерации (5 часов) 

Конституционно-правовой статус региона  как субъекта Российской Федерации 

Законотворчество в крае 

Избирательный процесс 

Правоохранительные органы: структура и функции 

Адвокатура и нотариат в Краснодарском крае 

Раздел VI. Кубань – культурный центр юга России (5 часов) 

Духовная жизнь кубанцев 

Система образования Краснодарского края  и еѐ основные характеристики 

Религиозное и конфессиональное многообразие региона 

Культурное достояние края 

Раздел VII. Духовные истоки Кубани (4часа). 

Православные ценности в современном мире. Свобода истинная и мнимая. 

 Духовно-нравственные основы культуры современного казачества. 

Особенности духовной жизни современной Кубани. 

Заключение  (1 час). 

Заключительный урок. Культура межнационального общения. 

 

2.1.17. «Практикум по математике» 

10 класс 

 

Реальная математика 

Округление с избытком, округление с недостатком, определение величины по графику, 
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определение величины по диаграмме, вычисление величин по графику или диаграмме, выбор 

варианта из двух возможных, выбор варианта из трех возможных, классическое определение 

вероятности, теоремы о вероятностях событий. 

Решение уравнений 

Линейные, квадратные, кубические уравнения, рациональные уравнения, иррациональные 

уравнения. 

Решение текстовых задач 

Задачи на проценты, сплавы и смеси; задачи на движение попрямой; задачи на движение по 

окружности; задачи на движение по воде; задачи на совместную работу; задачи на 

прогрессии. 

Решение планиметрических задач  

Треугольник, прямоугольник, параллелограмм, ромб, трапеция, произвольный 

четырехугольник, многоугольник, задачи на квадратной решетке. 

Решение неравенств 

Линейные неравенства, квадратные неравенства, иррациональные неравенства, метод 

интервалов, неравенства, содержащие модуль. 

Преобразование выражений 

Преобразования числовых рациональных выражений, преобразования алгебраических 

выражений и дробей, преобразования числовых иррациональных выражений, 

преобразования буквенных иррациональных выражений, преобразования числовых 

показательных выражений, преобразования буквенных показательных выражений, 

вычисление значений тригонометрических выражений, преобразования числовых 

тригонометрических выражений, преобразования буквенных тригонометрических 

выражений. 

Решение тригонометрических уравнений 

Простейшие тригонометрические уравнения, уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного, применение основных тригонометрических формул для решения уравнений, 

однородные уравнения, отбор корней. 

11 класс 

Степень. Свойства степеней. 

 Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Арифметический корень 

натуральной степени. Свойства корней. Степень с рациональным показателем. Свойства 

степеней. 

 Показательные уравнения и неравенства. 

 Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательные уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Комбинированные уравнения. Системы показательных уравнений 

и неравенств.  

 Решение задач с прикладным содержанием. 

 Задачи на составление линейных уравнений и неравенств. Задачи на составление 

квадратных и степенных уравнений и неравенств. Задачи на составление рациональных урав-

нений и неравенств. Задачи на составление иррациональных уравнений и неравенств. Задачи 

на составление показательных уравнений и неравенств. Задачи на составление 

тригонометрических уравнений и неравенств.  

Метод координат в пространстве. 

 Угол между прямыми, угол между плоскостями, угол между прямой и плоскостью, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние от точки до прямой. 

Логарифмы. 

 Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических 

выражений. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Системы 

логарифмических уравнений, системы логарифмических неравенств. Системы 

показательных и логарифмических неравенств. 

 Задачи  по стереометрии. 
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Куб. Прямоугольный параллелепипед. Призма. Пирамида. Элементы составных 

многогранников. Площадь поверхности составного многогранника. Объем составного 

многогранника. Комбинации тел. Цилиндр. Конус. Шар. 

 Производная. 

Физический смысл производной. Геометрический смысл производной, касательная. 

Применение производной к исследованию функций. 

Первообразная. 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. Правила нахождения 

первообразных. Таблица первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью первообразной. 

 

2.1.18.  «Русское правописание» 

10 класс 

Речь. Две стороны общения: передача и восприятие смысла речи. 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 

Письменная речь. Формы письменных высказываний. 

Повторение, углубление и расширение знаний по орфографии: правописание морфем, 

слитные дефисные и раздельные написания, написание строчных и прописных букв. 

11 класс 

Речь. Две стороны общения: передача и восприятие смысла речи. 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 

Письменная речь. Формы письменных высказываний. 

Повторение, углубление и расширение знаний по орфографии: правописание морфем, 

слитные дефисные и раздельные написания, написание строчных и прописных букв. 

 

2.1.19.    «Основы православной религии» 

  10 класс 

Раздел 9. «Древние религии» — 34 часа 

Тема 1. «Что такое религия?» — 1 ч. 

Вера, роль веры в жизни человека. Религиозная вера, ее особенности. Религия как учение о 

назначении и месте человека в мире, о смысле бытия и о мироустройстве. Различные 

определения религии. 

Тема 2. «Возникновение религий» — 3 ч. 

Историческая и общественная необходимость существования религии. Проблема 

происхождения первобытных религиозных верований. Научные трактовки генезиса 

религиозных верований.  

Свидетельства существования религиозных представлений, магических обрядов в эпоху 

верхнего палеолита. Формы и элементы первобытных верований. Магия, тотемизм, 

фетишизм, анимизм. 

Тема 3. «Классификации религий» — 2 ч. 

Многообразие принципов классификации религий. Некоторые важнейшие схемы 

классификации религий: Гегеля, фон Гартмана, Тиле, Зибека. 

Тема 4. «Мифология» — 3 ч. 

Мифология как проявление человеческой мысли, имеющее в основании опыт. Превращение 

мифа в аллегорию и историю. Источники мифа. Влияние языка на образование мифа. 

Природные мифы, их происхождение, толкование. Небо и земля как всеобщие родители. 

Звезды, луна, созвездия и их место в мифологии и астрологии. 

Философские мифы. Геологические мифы. Фантастические объяснительные мифы. 

Этимологические мифы о названиях племен, народов и стран. 

Тема 5. «Анимизм» — 4 ч. 

Анимизм как учение о духовных существах. Историческое развитие учения о душах от 

эфирной души первобытной биологии до невещественной души современного богословия. 
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Учение о существовании души после смерти. Теория возмездия. Учение о нравственном 

воздаянии. 

Фетишизм. Почитание камней и кусков дерева. Идолопоклонство. Остатки анимистической 

фразеологии в современном языке. 

Почитание деревьев. Почитание животных. Тотемизм. 

Высшие божества политеизма. Человеческие свойства, приписываемые божествам. 

Классификация божеств в соответствии с общим понятием о значении и функциях. Класс 

великих божеств политеизма, управляющих ходом природы и жизнью человека. Бог 

деторождения. Бог земледелия. Бог войны. 

Отличие учения о верховной власти божества от монотеизма. 

Тема 6. «Обряды и церемонии» — 3 ч. 

Религиозные обряды: их практическое и символическое значение. Молитвы: непрерывное 

развитие этого обряда от низших до высших ступеней культуры. Жертвоприношения. 

Приношение крови. Передача жертвоприношений посредством огня. Курение. Мотивы 

жертвоприношений. Принцип замены в жертвоприношениях: части вместо целого, жизни 

низшего существа вместо высшего, приношение подобий. Остатки жертвоприношений в 

религиях и в народных поверьях. 

Очищение огнем и водой.  

Очищение в первобытном обществе людей, осквернившихся кровопролитием или 

прикосновением к покойнику. Религиозное очищение на высших ступенях культуры. 

Тема 7. «Ведийская и брахманская религии» — 5 ч. 

Время существования ведийской культуры. Ведийская литература. Происхождение Вед. 

Ведийские божества: Адити, Митра, Варуна, Индра, Савит, Савитар, Вишну и др. 

Жертвенный огонь и божественный образ Агни. Сома. Культовые ведийские 

жертвоприношения. 

Жрец-чародей и священнослужитель браман, брахман. Значение слова «браман». Смерть и 

загробная жизнь, обряд захоронения. Сведения о жизни и деятельности жрецов 

брахманского периода. Касты. Брахма как величайшее божество, чудодейственное слово и 

молитва Богиня Сарасвати. Философские сочинения Веды — Упанишады.  

Космогония Упанишад. Браманические философские школы, секты. 

Тема 8. «Религия древней греции» — 5 ч. 

Древнейшие культы и божества: Алфей, нимфы. Пан. Почитание священных растений и 

деревьев. Переход наследия древнего культа деревьев к Артемиде и Дионису. Культ 

животных: саламинская змея при служении Деметре в Элевсине, змея-хранитель в афинском 

Акрополе, змея — демон-покровитель Эллады и пр. 

Поклонение подземным силам, существам, умершим. Греческая теогония и мифология. 

Древнегреческий культ богов. Полубоги, герои, демоны. 

Культовые обряды, архитектура, искусство. 

Тема 9. «Религия древнего рима» — 3 ч. 

Божества древних римлян. 

Государственная религия и чуждые культы в Древнем Риме. Жреческие коллегии. 

Искусство Древнего Рима, нравы и обычаи. 

Тема 10. «Религии древних славян» — 5 ч. 

Славянское язычество. Значение слова «язычество». Культ природы и культ предков. 

Божества и их взаимоотношения. Идолы, капища. Находки археологов. 

Обряды погребения умерших. 

Славянские празднования. Проявления язычества в современной жизни. 

 11 класс 

РАЗДЕЛ 9. «Древние религии» — 34 часа 

Тема 1. «Что такое религия?» — 1 ч. 

Вера, роль веры в жизни человека. Религиозная вера, ее особенности. Религия как учение о 

назначении и месте человека в мире, о смысле бытия и о мироустройстве. Различные 

определения религии. 



Тема 2. «Возникновение религий» — 3 ч. 

Историческая и общественная необходимость существования религии. Проблема 

происхождения первобытных религиозных верований. Научные трактовки генезиса 

религиозных верований.  

Свидетельства существования религиозных представлений, магических обрядов в эпоху 

верхнего палеолита. Формы и элементы первобытных верований. Магия, тотемизм, 

фетишизм, анимизм. 

Тема 3. «Классификации религий» — 2 ч. 

Многообразие принципов классификации религий. Некоторые важнейшие схемы 

классификации религий: Гегеля, фон Гартмана, Тиле, Зибека. 

Тема 4. «Мифология» — 3 ч. 

Мифология как проявление человеческой мысли, имеющее в основании опыт. Превращение 

мифа в аллегорию и историю. Источники мифа. Влияние языка на образование мифа. 

Природные мифы, их происхождение, толкование. Небо и земля как всеобщие родители. 

Звезды, луна, созвездия и их место в мифологии и астрологии. 

Философские мифы. Геологические мифы. Фантастические объяснительные мифы. 

Этимологические мифы о названиях племен, народов и стран. 

Тема 5. «Анимизм» — 4 ч. 

Анимизм как учение о духовных существах. Историческое развитие учения о душах от 

эфирной души первобытной биологии до невещественной души современного богословия. 

Учение о существовании души после смерти. Теория возмездия. Учение о нравственном 

воздаянии. 

Фетишизм. Почитание камней и кусков дерева. Идолопоклонство. Остатки анимистической 

фразеологии в современном языке. 

Почитание деревьев. Почитание животных. Тотемизм. 

Высшие божества политеизма. Человеческие свойства, приписываемые божествам. 

Классификация божеств в соответствии с общим понятием о значении и функциях. Класс 

великих божеств политеизма, управляющих ходом природы и жизнью человека. Бог 

деторождения. Бог земледелия. Бог войны. 

Отличие учения о верховной власти божества от монотеизма. 

Тема 6. «Обряды и церемонии» — 3 ч. 

Религиозные обряды: их практическое и символическое значение. Молитвы: непрерывное 

развитие этого обряда от низших до высших ступеней культуры. Жертвоприношения. 

Приношение крови. Передача жертвоприношений посредством огня. Курение. Мотивы 

жертвоприношений. Принцип замены в жертвоприношениях: части вместо целого, жизни 

низшего существа вместо высшего, приношение подобий. Остатки жертвоприношений в 

религиях и в народных поверьях. 

Очищение огнем и водой.  

Очищение в первобытном обществе людей, осквернившихся кровопролитием или 

прикосновением к покойнику. Религиозное очищение на высших ступенях культуры. 

Тема 7. «Ведийская и брахманская религии» — 5 ч. 

Время существования ведийской культуры. Ведийская литература. Происхождение Вед. 

Ведийские божества: Адити, Митра, Варуна, Индра, Савит, Савитар, Вишну и др. 

Жертвенный огонь и божественный образ Агни. Сома. Культовые ведийские 

жертвоприношения. 

Жрец-чародей и священнослужитель браман, брахман. Значение слова «браман». Смерть и 

загробная жизнь, обряд захоронения. Сведения о жизни и деятельности жрецов 

брахманского периода. Касты. Брахма как величайшее божество, чудодейственное слово и 

молитва Богиня Сарасвати. Философские сочинения Веды — Упанишады.  

Космогония Упанишад. Браманические философские школы, секты. 

Тема 8. «Религия древней Греции» — 5 ч. 

Древнейшие культы и божества: Алфей, нимфы. Пан. Почитание священных растений и 

деревьев. Переход наследия древнего культа деревьев к Артемиде и Дионису. Культ 



животных: саламинская змея при служении Деметре в Элевсине, змея-хранитель в афинском 

Акрополе, змея — демон-покровитель Эллады и пр. 

Поклонение подземным силам, существам, умершим. Греческая теогония и мифология. 

Древнегреческий культ богов. Полубоги, герои, демоны. 

Культовые обряды, архитектура, искусство. 

Тема 9. «Религия древнего рима» — 3 ч. 

Божества древних римлян. 

Государственная религия и чуждые культы в Древнем Риме. Жреческие коллегии. 

Искусство Древнего Рима, нравы и обычаи. 

 

Тема 10. «Религии древних славян» — 5 ч. 

Славянское язычество. Значение слова «язычество». Культ природы и культ предков. 

Божества и их взаимоотношения. Идолы, капища. Находки археологов. 

Обряды погребения умерших. 

Славянские празднования. Проявления язычества в современной жизни. 

 

 

2.2. Целевая комплексная программа гражданского и духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся школы на уровне  среднего общего образования 

Концепция воспитательной системы в МБОУ СОШ №16 разработана на основе Устава 

школы, составленного на основании закона РФ «Об образовании» и Программы «Развитие 

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная МБОУ 

СОШ №16 п.Таманский на период с 2015 – по 2020 г.» 

   Данная концепция воспитательной системы школы является результатом деятельности 

коллектива образовательного учреждения и имеет своей целью: 

-обозначить основные ценности, направления воспитательной деятельности, принципы 

педагогического взаимодействия;  

-определить содержание, формы и методы работы;  

-установить необходимое правовое, материально-техническое и организационное 

обеспечение воспитательного процесса. 

  Ценностно-смысловым ядром воспитательной системы школы является    гражданско-

патриотическое воспитание учащихся. Воспитание любви к Родине, гордости за свою страну 

имеет огромное значение для развития ребенка и является источником формирования 

лучших человеческих и гражданских качеств, важнейшим инструментом духовно-

нравственного становления личности. 

Воспитательная система предполагает единство воспитания в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной деятельности и в социуме. Она включает в себя следующие 

компоненты: 

-воспитательная функция урока; 

-внеурочная учебная деятельность (олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры; 

объединения дополнительного образования);  

-внеурочная развивающая деятельность (экскурсии, поездки, культпоходы в театр и т.п.); 

-внутриклассная жизнь, способствующая творческому развитию каждого ученика, 

формированию классного коллектива и его традиций;  

-организация традиционных общешкольных дел, способствующих формированию 

школьного ученического коллектива;  

-организация взаимоотношений в классном и школьном коллективах, развитие 

общественной активности учащихся, организация сотрудничества и сотворчества 

педагогического и ученического коллективов;  

-организация самообслуживания (дежурство по классу, школе, трудовые десанты); 

-целенаправленная воспитательная деятельность содержанием, которой являются 

нравственное формирование личности, ее коррекция в случае необходимости, социализация 



личности, повышение уровня воспитанности ученика; эта деятельность основана, прежде 

всего, на индивидуальном подходе к каждому воспитаннику. 

Цель воспитания 

Создание педагогических условий для коммуникативного развития личности, способной 

жить в современном мире и приносить пользу обществу. 

Задачи воспитания 

-Поддерживание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива и укрепляющих его жизнь. 

-Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всестороннего развития личности, для побуждения ее к самоанализу, саморазвитию, 

самовоспитанию. 

-Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общение, любви к 

прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству общечеловеческих ценностей. 

-Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни. 

-Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей 

за воспитание детей, правовая т экономическая защита личности ребенка. 

-Формирование гуманистического отношения к окружающему миру. 

-Формирование внутренней потребности к самосовершенствованию. 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной системы 

Необходимая документация: 

-устав образовательного учреждения, отражающий особенности воспитательной 

деятельности; 

-документы по организации воспитательного процесса в школе; 

-должностные инструкции, планы работы педагогов, организующих воспитательный 

процесс, целевые программы воспитания; 

-документация по контролю за реализацией воспитательного процесса иего эффективности. 

Организационное обеспечение воспитательной системы 

1. Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными и 

профессиональными специалистами в области воспитания в соответствии со штатным 

расписанием. 

2. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию воспитания в образовательном 

учреждении, принимает ценностные ориентации и нравственные нормы, определяющие 

атмосферу в образовательном учреждении, обладает высокими моральными качествами. 

 

Формы воспитывающей деятельности. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: развитие у учащихся духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 

профессионально значимых знаний, умений, навыков и качеств, необходимых защитникам 

Родины 

Задачи: 

-формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за 

достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям 

народов России; 

-формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 

-формирование духовно-нравственных качеств личности; 

-воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

-воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и са-

мосовершенствовании; 



-развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании 

пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без попечения 

родителей и т.д.; 

-воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем 

людям и прежде всего своим близким; 

-приобщение к православным духовным ценностям; 

-формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

Формы работы: 

1.Подготовка и проведение:  

-классных часов;  

-этических бесед; 

-диспутов, дискуссий, круглых столов; 

-мероприятий к праздникам и памятным датам; 

-встреч с интересными людьми, ветеранами войны и труда; 

-уроков мужества. 

2. Сотрудничество с Советом ветеранов. 

3. Изучение жизни и деятельности деятелей науки и культуры, известных исторических 

личностей, оставивших след в истории страны. 

4. Операция «Забота» (оказание помощи ветеранам войны и труда). 

5. Уход за  братскими могилами. 

6. Изучение материала о народных традициях, обычаях, праздниках. 

7. Военно-спортивные сборы. 

8.Смотры строя и песни. 

9. Работа школьного музея. 

Художественно-эстетическое воспитание 

Цель: раскрытие и развитие творческих возможностей ребенка во всех сферах его 

жизнедеятельности  

Задачи: 

- воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, развитие 

творческих способностей; 

-формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации; 

-сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных 

традиций; 

-развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств; 

-формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения 

Формы работы: 

1. Подготовка и проведение: 

-конкурсов творческих работ;  

-торжественных юбилейных дат;  

-концертных программ, праздников;  

-новогодних праздников;  

-рождественских посиделок;  

-праздника Масленицы;  

-Дня защитника Отечества;  

-праздника Весны;  

-вечера встреч с выпускниками; 

бесед, лекций, классных часов, викторин по эстетическому направлению.  

2. Участие: 

-в районных  конкурсах и смотрах детского творчества;  

-в фестивалях. 

3. Работа клубов и кружков. 

Трудовая и профессиональная ориентация  воспитания 



Цель: обеспечение общедоступности и получения полноценного образования в соответствии  

с индивидуальными склонностями и потребностями. Обеспечение профессиональной 

ориентации и самоопределения обучающихся, установление преемственности между общим 

и профессиональным образованием. 

Задачи: 

-воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

-развитие навыков самообслуживания; 

-воспитание ответственности за порученное дело;  

-формирование уважительного отношения к материальным ценностям;  

-содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к 

осознанному выбору профессии 

Формы работы: 

1. Дежурство по классу, школе. 

2. Уборка школы и школьной территории, их благоустройство. 

3. Участие в ремонте школы. 

4. Оформление школы к празднику. 

5. Сотрудничество со средними и высшими учебными заведениями. 

Спортивно-оздоровительное  воспитание 

Цель: обеспечение гармоничности и сбалансированности физического, психосоциального 

развития, соматического и психического здоровья. 

Задачи: 

-создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими ориентациями; 

-формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек; 

-охрана жизни и укрепление здоровья детей.  

Формы работы: 

1. Проведение: 

-Дня здоровья; 

-спортивных соревнований и праздников;  

-туристических походов. 

2.Участие: 

-в программе «Здоровое поколение»; 

-в районных соревнованиях по различным видам спорта;  

-в работе спортивных секций. 

Интеллектуально-познавательное   воспитание 

Цель: создание эффективной системы педагогических мероприятий, способствующих 

развитию индивидуальных особенностей, природного потенциала, формированию 

жизненных  ориентаций и ценностей, личного мировоззрения и самосознания детей и 

подростков. 

Задачи: 

-выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся;  

-реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании, 

-самореализации и саморазвитии. 

Формы работы: 

-интеллектуальная игра; 

-развивающее творческое дело; 

-научно-исследовательская конференция; 

-дискуссии, деловые игры, тренинги, «мозговой штурм»; 

-информирование; 

-олимпиады. 

Экологическое и краеведческое    воспитание 

Цель: формирование экологической компетентности и экологической культуры. 

Задачи: 



-воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного  поведения как 

показателя духовного развития личности; 

-создание условий для социального становления и развития личности через организацию 

совместной познавательной, природоохранной деятельности, осуществление действенной 

заботы об окружающей среде. 

Формы работы: 

1. Проведение: 

-автобусных экскурсий по району и области; 

-выездные экскурсии по городам Краснодарского края; 

-проведение поисковой и исследовательской работы. 

2. Изучение и оформление материала по истории: 

-района; 

-школы; 

-семьи. 

3. Создание: 

-комнаты «Боевой славы». 

4. Работа с архивными материалами. 

5. Знакомство с традициями и обычаями родного края, фольклором. 

6. Туристические поездки. 

Превентивное воспитание   

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних   

Цель: формирование правосознания, правовой культуры правомерного поведения учащихся. 

Задачи: 

-создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и подростков; охрана 

их жизни и здоровья; 

-организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников 

(Закон КК  № 1539); 

-повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

учащихся; 

-координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, заинтересованных в 

решении проблем безнадзорности и правонарушений в детской и подростковой среде; 

-сотрудничество с организациями и службами Темрюкского  района по работе с семьей с 

целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания 

в семьях отдельных учащихся; 

-осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, медико-

социальной, социально-правовой, профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению 

досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении. 

Формы работы: 

-диагностика; 

-психокоррекция; 

-консультирование; 

-информирование. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Цель:создание условий для развития личности детей и подростков, способных 

ориентироваться и действовать в динамично изменяющейся дорожно-транспортной среде, а 

также воспитание социальной ответственности, уверенности и активно жизненной позиции в 

деле пропаганды и агитации культуры здоровья. 

Задачи: 

-Совершенствование работы по профилактике подростковой беспризорности и 

безнадзорности, предотвращение правонарушений с учетом детей и подростков. 

-закрепление школьных знаний ПДД. 



-Формирование у учащихся и их родителей культуры безопасной жизнедеятельности как 

участников дорожного движения. 

-Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педколлектива с семьей, участковым 

инспектором, общественными организациями для профилактики детского травматизма на 

дорогах 

Формы работы: 

-диагностика, анкетирование; 

-месячник по безопасности дорожного движения; 

-агитбригада; 

-информирование; 

-рейды, акции; 

викторины, конкурсы; 

-праздник «Посвящение в первоклассники» 

-встречи с сотрудниками ГИБДД. 

 

Работа с родительским коллективом 

Цель: организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания 

Задачи: 

-создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

-включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения; 

-повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

Формы работы: 

-родительские собрания; 

-дни открытых дверей; 

-родительский лекторий; 

-совместные коллективные творческие дела; 

-информирование. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 16 

муниципального образования Темрюкский район 

                                                             2019-2020 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 2 сентября 2019 года 

окончание учебного года – 25 мая 2020 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 



Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

02.09− 28.10 8 нед Осенние 29.10−04.11 7 05.11.2019 

II четверть 05.11 - 27.12 8нед Зимние 30.12 – 08.01 10 09.01.2020 

III четверть II 

полугодие 

09.01 – 20.03 10 нед Весенние 23.03 – 29.03 7 30.03.2020 

IV четверть 30.03 – 25.05 8 нед     

 Итого   34 недели   24 дня  

    Летние  98 дней  

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов  17.02.2020 – 22.02.2020 года    

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2020 года - 31 августа 2020 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2020 

года    

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 классы) 2-11 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 - 9.50 

Динамическая пауза  

10.10-10.50 

3 урок 10.55-11.30 

4 урок 11.40-12.15 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20– 10.00 

Динамическая пауза 10.20-

11.00 

3 урок 11.05 - 11.45 

4 урок 11.55 - 12.35 

5 урок 12.45 - 13.25 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 - 12.50 

6 урок 13.00 - 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

 

Режим чередования учебной деятельности 

  

 Учебная деятельность  

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная 

деятельность 

  

2 уроки внеурочная 

деятельность 

  

3     уроки внеурочная 

деятельность 

  

4     уроки внеурочная 

деятельность 

  

5 уроки внеурочная 

деятельность 

  

6 уроки внеурочная 

деятельность 

  

7 уроки внеурочная 

деятельность 

  

8 уроки внеурочная 

деятельность 

  

9 уроки внеурочная 

деятельность 

  



10   уроки - 

11   уроки - 
  

 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8  - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 22.10. по 26.10.2019 

II четверть с 24.12. по 28.12.2019  

III четверть с 18.03. по 22.03.2020 

IV четверть с 20.05. по 24.05.2020 

10-11  I полугодие с 24.12. по 28.12.2019 

II полугодие с 20.05. по 24.05.2020 

2-11  учебный год с 20.05. по 24.05.2020 

 

 

3.2.Учебный план 

 

Учебный план среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 муниципального образования 

Темрюкский район Краснодарского края на 2019-2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

- Достижение учащимися государственного образовательного стандарта по 

всем предметам учебного плана. 

- Овладение учащимися знаниями, умениями, навыками и компетенцией; 

приобретение опыта деятельности, применения знаний в повседневной жизни; 

развитие способностей; формирование у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 

- Обеспечение уровня общекультурной, методологической компетентности 

и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

- Развитие у учащихся культуры умственного и физического труда, 

навыков самообразования, исследовательской деятельности, методов научного 

познания. 

Ожидаемые результаты  



Ожидаемые результаты в части реализации программ среднего общего 

образования: 

 достижение уровня общекультурной, методологической компетентности 

и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

10-11 классы – классы, реализующие федеральный компонент 

государственных стандартов. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

- начальное общее образование, I ступень (4 года: 1-4 классы): 

общеобразовательные программы. 

- основное общее образование, II ступень (5 лет: 5-9 классы): 

общеобразовательные программы; 

- среднее общее образование, III ступень (2 года: 10-11 классы): 

общеобразовательные программы. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 16 муниципального образования 

Темрюкский район для 10-11 классов составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации», 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312, 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденный Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (для VI-XI (XII) 

классов),  

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации №613 от 

29 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации 17 мая 2012 года №413», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, 

 приказ Министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края от 17 

июля 2013 года № 3793 «О примерных учебных планах общеобразовательных  

учреждений Краснодарского края». 



 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189.  

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные 

недели. 

Деление на четверти: 

Четверти 10-11 классы 

I 02.09.2019− 28.10.2019 

II 05.11.2019 - 27.12.2019 

III 09.01.2020 – 20.03.2020 

IV 30.03.2020 – 25.05.2020 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество 

 дней 

Осенние  29.10.2019− 

04.11.2019 

7 

Зимние  29.12.2019 – 

08.01.2020 

11 

Весенние  22.03.2020 – 

29.03.2020 

8 
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В соответствии с Уставом школы занятия проводятся для 10- 11 классов в 

шестидневной учебной недели.  

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
Классы 6-дневная  

учебная неделя 

10 37 

11 37 

 

Расписание звонков: 
6- 11 классы 

  1 урок  8.30  – 9.10 

  2 урок  9.20  – 10.00 

  3 урок 10.20 – 11.00 

  4 урок 11.20 – 12.00 

  5 урок 12.10 – 12.50 

  6 урок 13.00 – 13.40 

  7 урок 13.50 – 14.30 

Между началом дополнительных, индивидуальных и факультативных 

занятий и последним уроком предусмотрен перерыв продолжительностью 45 

минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется учителями 

так, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 28.12.2018  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

Особенности учебного плана 

В 2018-2019 учебном году открываются 10 и 11 классы универсального 

обучения. 

Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в неделю и 

«Геометрия» в объеме 2 часов в неделю в рамках региональных 

рекомендаций.  

Учебный предмет «История» изучается как единый предмет без 

деления на отдельные курсы. 
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Учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» 

и «Право». 

Региональная специфика учебного плана  

Региональной спецификой учебных планов является является: 

-  ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10, 11 классах по 1 

часу в неделю, 

- ведение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе в объеме 2 часа в неделю. 

Компонент общеобразовательной организации 

В 10 классе: 

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения в количестве 11 часов  распределены следующим образом: 

- на увеличение часов для изучения  предметов базового уровня 6 часов: 

          - математика                - 1 час, 

          - биология                   - 1 час, 

          - история                     - 1 час, 

          - химия                        - 1 час, 

          - ОБЖ                          - 1 час, 

          - русский язык            - 1 час; 

- на ведение элективных курсов в объеме 5 часов: 

«Русское правописание» (1час), «Практикум по математике» (1час), 

«Готовимся к ЕГЭ по географии» (1 час),  «Готовимся к ЕГЭ по 

биологии» (1 час) с целью подготовки учащихся к ЕГЭ,  «Основы 

православной культуры» (1час) с целью удовлетворения 

познавательных интересов учащихся. 

- на ведение учебного предмета «Астрономия» в 2019-2020 учебном году- 1 

час. 

В 11 классе: 

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения в количестве 11 часов  распределены следующим образом: 

- на увеличение часов для изучения  предметов базового уровня 5 часов: 

          - математика               - 1 час, 

          - русский язык            - 1 час, 

          - биология                   - 1 час, 

          - история                     - 1 час, 

          - химия                        - 1 час, 

- на ведение элективных курсов в объеме 5 часов: 

«Русское правописание» (1час), «Практикум по математике» (1час) 

«Готовимся к ЕГЭ по обществознанию» (1 час),  «Готовимся к ЕГЭ по 

биологии» (1 час) с целью подготовки учащихся к ЕГЭ, «Основы 

православной культуры» (1час) с целью удовлетворение познавательных 

интересов учащихся; 

- на ведение учебного предмета «Астрономия» в 2018-2019 учебном году- 1 

час. 
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Деление классов на группы 

В 10-11 классах деление классов на группы при изучении предметов не 

осуществляется. 

Учебные планы для X-XI классов 

Таблица – сетка часов  учебного плана для 10 класса универсального 

обучения  прилагается  (Приложение № 1). 

Таблица – сетка часов  учебного плана для 11 класса универсального 

обучения  прилагается  (Приложение № 2). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в школе положением «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости», утвержденным приказом от 01.09.2015 № 240, 

промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 
полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 
модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо среднее 
арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, 
если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 
срок более одной четверти (полугодия). Округление результата проводится в 
соответствии с правилами математического округления. В случае получения 
среднего арифметического 3,5; 4,5 округление результата проводится  в 
сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть 
(полугодие). 

Промежуточная аттестация по  «Основам православной культуры» в 10 

классе не проводится.  
 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

Таблица – сетка часов  учебного плана 

МБОУ СОШ № 16 Темрюкского района 

для  10 класса, реализующего ФКГОС -2004 (БУП) 

универсального обучения в 2019 – 2020 учебном году  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 
2019– 2020 учебный год 

11 класс 
2019– 2020 учебный год 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  3 3 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 

Всего: 31 31 

Кубановедение 1 1 

Основы православной культуры 1 1 

Русское правописание 1 1 

Практикум по математике 1 1 

Готовимся к ЕГЭ по географии 1 - 

Готовимся к ЕГЭ по биологии 1 1 

Готовимся к ЕГЭ по обществознанию - 1 

Всего: 6 6 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 
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Таблица – сетка часов  учебного плана  

МБОУ СОШ № 16 Темрюкского района 

для  11 класса, реализующего ФКГОС -2004 (БУП) 

универсального обучения в 2018 – 2019 учебном году 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 
2018– 2019 учебный год 

11 класс 
2019– 2020 учебный год 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  3 3 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 

Всего: 31 31 

Кубановедение 1 1 

Основы православной культуры 1 1 

Русское правописание 1 1 

Практикум по математике 1 1 

Готовимся к ЕГЭ по географии 1 - 

Готовимся к ЕГЭ по биологии 1 1 

Готовимся к ЕГЭ по обществознанию - 1 

Всего: 6 6 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 

                        

  3.3.Система учебников. Обеспеченность учебниками. 

При реализации образовательных программ образовательное учреждение использует 

учебники в соответствии с перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 
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№ 

п/

п 

№ ФП                             Наименование, класс Год 

издания 

Издательств

о 

                10 класс   

1 1.3.1.1.1.1 Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык (базовый уровень) 10-11 кл. 

2010-2012 Просвещение 

2 1.3.1.1.7.1 Лебедев Ю.В. Литература (базовый 

уровень) 

2010-2012 Просвещение 

3 1847 Биболетова М.З.,  Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д. Английский язык (базовый уровень) 

2010-2012 Титул 

4 1890 Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.П., и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый 

уровень) 10-11кл 

2010-2012 Просвещение 

5 1906 Атанасян. Геометрия (базовый и 

профильный уровни) 10-11 кл. 

2010-2012 Просвещение 

6 1.3.4.3.2.1 Семакин И.Г. ,Хеннер Е.К. Информатика и 

ИКТ (базовый уровень) 10-11 кл. 

2010-2012 БИНОМ 

7 1.3.3..1.7.

1 

Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая 

история (базовый и профильный уровни)  

2010-2012 Просвещение 

8 1943 Данилов А.А., Брандт М.Ю., Горинов 

М.М. и др./Под редакцией Данилова А.А./ 

История России (базовый уровень) 

2010-2012 Просвещение 

9 1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н.,Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.Н.и др. /Под редакцией 

Боголюбова Л.Н./ Обществознание 

(базовый уровень) 

2010-2012 Просвещение 

10 1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 

2010-2012 Просвещение 

11 1.3.5.5.2.1 Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. 

и др. /Под редакцией Беляев Д.К.,, 

Дымшица Г.М./ Биология (базовый 

уровень) 10-11 кл. 

2010-2012 Просвещение 

12 1.3.5.1.4.1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. /Под редакцией Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А./ Физика (базовый и 

профильный уровни) 

2010-2012 Просвещение 

13 1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 2010-2012 Дрофа 

14 1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый 

и профильный уровни) 

2010-2012 Просвещение 

15 1.3.6.1.2.1 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура (базовый уровень) 

2010-2012 Просвещение 

16 998417 Ратушняк В.Н. История Кубани с 

древнейших времѐн до конца 19 в. 

2010-2012 Просвещение 

  11 класс   

1 1.3.1.1.1.1 Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык (базовый уровень) 10-11 кл. 

2010-2012 Просвещение 

2 1832 Смирнова л.А., Михайлов О.Н., Турков 

О.М. и др.; Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., 

Павловский О.И. и др. /Под редакцией 

2010-2012 Просвещение 
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Журавлѐва В.П./ Литература (базовый и 

профильный уровни) 

3 1848 Биболетова М.З.,  Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д. Английский язык (базовый уровень) 

2010-2012 Титул 

4 1890 Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.П., и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый 

уровень) 10-11кл 

2010-2012 Просвещение 

5 1906 Атанасян. Геометрия (базовый и 

профильный уровни) 10-11 кл. 

2010-2012 Просвещение 

6 1.3.4.3.2.2 Семакин И.Г. ,Хеннер Е.К. Информатика и 

ИКТ (базовый уровень) 10-11 кл. 

2010-2012 БИНОМ 

7 1.3.3.1.7.2 Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Всеобщая 

история (базовый и профильный уровни) 

2010-2012 Русское 

слово 

8 1944 Данилов А.А., Брандт М.Ю., Горинов 

М.М. и др./Под редакцией Данилова А.А., 

Филиппова А.В./ История России (1900-

1945) (базовый уровень) 

2010-2012 Просвещение 

9 1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н.,Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.Н.и др. /Под редакцией 

Боголюбова Л.Н./ Обществознание 

(базовый уровень) 

2010-2012 Просвещение 

10 1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 

2010-2012 Просвещение 

11 1945 Уткин А.И., Филиппов А.В., Алексеев А.В. 

и др. /Под редакцией Данилова А.А., 

Уткина А.И., Филиппова А.В./ История 

России (1945-2008) (базовый уровень) 

2010-2012 Просвещение 

12 1.3.5.5.2.1 Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. 

и др. /Под редакцией Беляев Д.К.,, 

Дымшица Г.М./ Биология (базовый 

уровень) 10-11 кл. 

2010-2012 Просвещение 

13 1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. /Под редакцией Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А./ Физика (базовый и 

профильный уровни) 

2010-2012 Просвещение 

14 1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 2010-2012 Дрофа 

15 1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый 

и профильный уровни) 

2010-2012 Просвещение 

16 1.3.6.1.2.1 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура (базовый уровень) 10-11кл. 

2010-2012 Просвещение 

17 24 Зайцев А.А., Морозова Е.В. 

Кубановедение. 11 кл. С электронной 

версией. 

2014 Краснодар: 

Перспективы 

образования 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования 

 

3.4.1.Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Характеристика кадрового состава. 
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      Специфика кадров МБОУ СОШ № 16 определяется высоким уровнем 

профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Большинство 

педагогов прошли обучение и владеют  современными образовательными технологиями. 

По образовательному уровню – высшее образование  имеют  100  % учителей. 

 По стажу работы:  

0-5 лет – 3 чел. 

5-10 лет –  4 чел. 

10-20 лет –  2 чел. 

свыше 20 лет – 3 чел. 

По квалификационным категориям: 

имеют высшую квалификационную категорию -  1 человека 

имеют первую квалификационную категорию -   6 человек 

имеют соответствие занимаемой должности - 5 человек 

Отраслевые награды имеют:2 человека. 

Система повышения квалификации 

2019-2020 учебный год.   Все  педагогические  работники  проходят  курсы  повышения  

квалификации  в  соответствии  с  графиком.                                               

3.4.2. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
     В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются  информационно-образовательной средой. 

     Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

    Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу  (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых  аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

— обеспечения доступа  к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

3.4.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

Для реализации образовательной деятельности учебные кабинеты школы оснащены 

необходимым оборудованием (мебель,  аудио-, видеотехника, библиотека художественной 

и методической литературы). Кроме того классы оснащены  наглядными, раздаточными, 

дидактическими материалами, пособиями,  интерактивными средствами.  В школе 

имеются 20 предметных кабинетов: английского языка(2), начальных классов(4), 

математики(2), русского языка(2), истории и обществознания(1), ОБЖ(1), географии(1), 

кубановедения(1), информатики и ИКТ(1), биологии и химии(1), физики(1), 

технологии(2), игровая комната(1).                                       

Использование помещений осуществляется в соответствии с учебным планом МБОУ 

СОШ № 16, утвержденным решением педагогического совета от 30.08.2019 года протокол 

№1. 

В школе функционирует: 

- спортивный  зал (1),  

- актовый зал (1), 

- спортивная площадка (5), 
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- библиотека (1), медиатека, 

- помещение для приготовления пищи и обеденный зал с количеством посадочных мест – 

69, 

- лицензированный медицинский кабинет(1). 

Охват горячим питанием учащихся – 100%. 

Обеспеченность учебно-методической литературой – 100%. 

Обеспеченность учебниками за счет фонда школьной библиотеки – 100%. 

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой. 

Персональные компьютеры – 21 шт.       

Ноутбуки – 9 шт. 

МФУ - 4  шт., принтеры – 18 шт. 

Мультимедиа проекторы – 10  шт. 

Интерактивные доски – 3 шт. 

 

3.4.4.Управление реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования  через мониторинг 

Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное решение 

поставленных задач.  В конце  учебного года проводится анализ результативности работы 

педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной 

программе. 

Цель анализа: 

-определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых 

совпадают с тенденциями прогрессивной практики; 

-выявить "узкие" места и "западающие" проблемы (главное – видеть пути для устранения 

недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны для развития 

школы); 

Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, главная цель 

которого – коллективная выработка решений по реализации образовательной программы. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым 

составом: 

директор школы; 

заместитель по учебной - воспитательной работе; 

заместитель по воспитательной работе; 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление  образовательной 

деятельностью. 

Заместители директора обеспечивают координацию образовательной деятельности и 

реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

контроля, самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. 

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные 

методические объединения учителей. Цель их работы – методическое обеспечение 

выполнения Образовательной программы школы путем совершенствования 

профессионального мастерства каждого учителя. Главное условие реализации 

образовательной программы – создание творчески работающего коллектива 

единомышленников. Достичь этого можно, если управление школой будет 

осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и 

творчество всего педагогического коллектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений Образовательной программы школа предполагает: 

- систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 

осуществления; 

- систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования. 
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-Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного контроля 

– важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и 

воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям 

работы. 

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной 

программы удастся: 

-обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 

-повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 

учащихся; 

-реализовать современные педагогические технологии; 

-повысить уровень общей культуры учащихся; 

-создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ 

родителей и общественности. 

Система внутришкольного контроля 

 Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям, предъявляемым 

к образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в 

школе. 

    Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 

образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 

средства и методы обучения и воспитания. 

    Задачи внутришкольного контроля: 

-осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 

-осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

-осуществлять контроль за выполнением образовательных программ; 

  - выработать требования  по улучшению образовательной деятельности и повысить его 

продуктивность; 

- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов; 

- осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования; 

-осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между всеми уровнями обучения; 

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к 

образовательной деятельности. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 

государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового 

содержания образования, педагогическая диагностика. 

Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 

предметными  курсами на разных уровнях обучения. Анализ итогов 

внутришкольногоконтроля будет являться базой для модификации учебного плана и 

содержания программ подготовки учащихся. 

 План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы школы. 
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 Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 

диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

школы. 

 План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 

 

3.4.5. Измерители реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования 

    Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1) контрольные работы; 

2) текущий контроль знаний; 

3) тестирование; 

4) участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита 

проектов и исследовательских работ; 

5) диагностические  муниципальные и региональные  работы; 

6) промежуточная аттестация по учебным четвертям; 

7) пробные экзамены; 

8) ЕГЭ; 

9) результаты поступления в другие учебные организации. 

 

3.4.6. Перспективы и ожидаемые результаты реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

 1) достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика; 

2)усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

                     

 На основании вышеизложенного школа может: 
 1) системно решать задачи по внедрению содержательных линий  Государственного 

стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так 

и во внеурочную деятельность субъектов образовательной деятельности; 

 2) создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о 

сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и 

т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни; 

3) повысить качество образования в школе; 

 4) создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательной деятельности через совместную деятельность учителей, учащихся, 

родителей в ходе реализации данных блоков содержания. 

  

Заключение: Информационная справка о школе 

Наименование учреждения.   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 16    муниципального   образования  Темрюкский  район. 

Юридический адрес:   353546, Краснодарский  край,  Темрюкский район, пос. 

Таманский, ул. Краснодарская,11;  

Телефон:  8 (861)  48  - 36744  (факс) 

E-mail:     School16@tem.kubannеt.ru  

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: 

 - Закон РФ «Об образовании» 

 - Устав ОУ 

 - Конвенция прав ребѐнка 

 - Типовое положение об образовательном учреждении  
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 - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия   23Л01 № 

0000636 регистрационный номер № 04542 от 02 августа 2012 г., выдана бессрочно.  

-  Свидетельство о государственной аккредитации серии 23А01 № 0000395,  

регистрационный № 02652 от 07 июня 2013 года. 

Учредитель:   муниципальное  образование  Темрюкский  район  

Директор МБОУ СОШ № 16       Пиненжик Наталия Сергеевна     

 

Школа размещается в двухэтажном здании.  

Расположение школы, комфортные условия обучения, стабильный уровень образования, 

воспитывающая среда, яркие традиции - все это сделало нашу школу востребованной 

учащимися и их родителями (практически отсутствует отток учеников, постоянно растет 

число родителей, которые при выборе учебного заведения отдают предпочтение школе). 

Создание условий для поэтапного перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС), являющиеся основой для обновления общего 

образования, позволит обеспечить наиболее полное удовлетворение запросов родителей в 

доступном и качественном образовании, обеспечивающем целостное гармоничное 

развитие ребѐнка. 

Изучение социального заказа родителей и обучающихся показало, что ярко выражена 

потребность в базовом образовании, в предоставлении возможностей вариативного 

образования учащихся третьей ступени обучения в соответствии с их потребностями и 

возможностями, в создании системы развивающего обучения, в подготовке к 

поступлению в Вузы. 

 В МБОУ СОШ №16 п. Таманский  реализуется в учебно-воспитательной деятельности  

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 

Программа адресована: 

учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ СОШ №16 п. Таманский по 

достижению обучающимся образовательных результатов;  для определения сферы 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, 

родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия; 

учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности; 

администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования.  


